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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
СОЗДАНИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОКРЕПИЛОВ Владимир Валентинович – дBр экон. наук, профессор, академик РАН, генеB
ральный директор, Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в г. СанктBПетербурге и Ленинградской области. EBmail: letter@rustest.spb.ru
Аннотация. Международный опыт показывает, что устойчивое развитие обще
ства в решающей степени зависит от качества человеческого фактора, показателя
ми которого являются продолжительность жизни, ВВП на душу населения, уровень
образования. Именно это определяет статус и значимость образования в области
качества. В статье на основе концепции ООН «Образование для устойчивого разви
тия» организация многоуровневой непрерывной системы подготовки кадров в облас
ти экономики качества рассматривается как важнейший фактор сбалансированного
и благополучного функционирования всех сфер общества. Обсуждаются некоторые
итоги опыта создания такой системы.
Ключевые слова: устойчивое развитие, качество жизни, образование для устойчи
вого развития, экономика качества, многоуровневая система непрерывной подготов
ки кадров в области качества
Для цитирования: Окрепилов В.В. Создание многоуровневой системы образования в
области качества как фактор устойчивого развития // Высшее образование в России.
2015. №12. С. 5–12.
Как известно, устойчивое развитие обесB
печивается путем создания и применения
инноваций в экономике, социальном развиB
тии и экологии. Результаты инновационноB
го процесса – это всегда повышение уровня
качества. Иными словами, качество – это
база устойчивого развития, высокое качеB
ство продукции – это стабильная работа
предприятий, а высокое качество жизни
граждан – это социальная стабильность,
повышение конкурентоспособности кажB
дого конкретного региона и всей страны.
На рисунке 1 представлено влияние
компонентов устойчивого развития на соB
ставляющие качества жизни [1]. Так, эко
номический рост влияет и на ВВП на душу
населения, и на продолжительность жизB
ни, и на уровень образования (в рыночных
условиях), социальное развитие – на проB
должительность жизни и уровень образоB
вания, а экологическая обстановка – неB

посредственно на продолжительность
жизни. В то же время следует отметить, что
добиться устойчивого развития можно
только на основе стратегического планироB
вания, главной задачей которого является
научноBтехнологическое развитие, что отB
мечается в работах таких авторов, как В.В.
Ивантер, А.В. Бабкин, Т.Ю. Хватова, Г.Ю.
Зусев, В.А. Плотников [2–4]. Именно поB
следнее определяет состояние экономичеB
ской, экологической и социальной сфер –
трех составляющих устойчивого развития,
влияющих на повышение качества жизни.
В качестве примера стратегического плаB
нирования повышения устойчивости развиB
тия территорий можно привести СтратеB
гию социальноBэкономического развития
СанктBПетербурга на период до 2030 г. (даB
лее – Стратегия) [5]. Главной целью ее реаB
лизации является обеспечение стабильноB
го улучшения качества жизни горожан и
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Рис. 1. Влияние составляющих устойчивого развития на составляющие качества жизни
повышение глобальной конкурентоспособB
ности СанктBПетербурга. В рамках работ
по разработке Стратегии был проведен анаB
лиз положения СанктBПетербурга в РосB
сии и мире с использованием материалов
ежегодного доклада ООН «О развитии чеB
ловека», где представлены данные по 187
странам мира (рис. 2). По средней продолB
жительности жизни 1Bе место в мире заниB
мает Япония (83,6 года). Россия находится
на 121Bм месте (чуть более 70 лет). РазумеB
ется, ситуация по данному показателю треB
бует радикального улучшения. В первую
очередь речь идет о модернизации системы
здравоохранения, повышении уровня качеB
ства и доступности медицинской помощи,
внедрении инноваций в данной сфере. По
уровню образования Россия занимает 50Bе
место в мировом рейтинге. На первом месте
– Австралия. По уровню доходов на душу
населения, то есть по доходам, Россия заB

нимает лишь 57Bе место. А самые богатые
люди, как показывают результаты исслеB
дования, живут в Катаре.
Следует отметить, что само по себе поB
вышение качества товаров и услуг не споB
собно обеспечить переход к устойчивому
развитию. Кроме того, и международный
опыт свидетельствует, что устойчивое разB
витие в значительной степени зависит от
человеческого фактора. Это означает, что
человек сам участвует в процессах, формиB
рующих сферу его жизнедеятельности,
содействует принятию и реализации решеB
ний, контролирует их исполнение. А этого
невозможно достичь без соответствующеB
го образования.
Развитие системы образования для
устойчивого развития непосредственно
связано с реализацией основных политиB
ческих документов, принятых мировым соB
обществом на Всемирном саммите ООН по
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Рис. 2. Место СанктBПетербурга по составляющим качества жизни
окружающей среде и развитию в РиоBдеB
Жанейро в 1992 г. Именно тогда руководиB
тели стран и правительств мира согласились
с тем, что «образование – это решающий
фактор перемен», перемен к устойчивому
и благополучному будущему. СостоявшийB
ся в сентябре 2002 г. Саммит в ЙоханнесB
бурге (ЮАР) предложил рассматривать
образование в области устойчивого развиB
тия в качестве одного из основных приориB
тетов деятельности мирового сообщества.
Развивая этот тезис, мировое сообщество
сформулировало «Стратегию образования
для устойчивого развития» (ОУР) как глоB
бальный цивилизационный проект. ВысоB
ко оценивая и поддерживая эту инициатиB
ву, Организация Объединенных Наций
объявила Декаду ООН по образованию в
интересах устойчивого развития (2005–
2014 гг.). Многие страны и регионы мира
уже внесли весомый вклад в создание соB
ответствующей системы образования 1.
Суть Стратегии состоит в том, чтобы пеB
рейти от простой передачи знаний и навыB
ков, необходимых для существования в соB
временном обществе, к готовности действоB
1

URL: http:/www.unesco.org

вать и жить в быстроменяющихся условиB
ях, участвовать в планировании социальноB
го развития, учиться предвидеть последB
ствия предпринимаемых действий, в том
числе и возможные последствия в сфере
устойчивости природных экосистем и соB
циальных структур. Как отмечается в СтраB
тегии, «образование выступает одной из
предпосылок для достижения устойчивоB
го развития и важнейшим инструментом
эффективного управления и развития деB
мократии».
В зарубежных странах преподавание в
области качества начало развиваться в
1970–1980Bе годы. Одним из пионеров в
этом направлении стал Университет ЛинB
копинга в Швеции, который еще в 1976 г.
внедрил в образовательные программы эти
курсы. В России упор при подготовке спеB
циалистов в области качества сделан на
профессиональном акценте. То есть необB
ходимый объем знаний как о качестве в цеB
лом, так и о конкретных путях его достиB
жения варьируется в зависимости от проB
фессии и должностного уровня обучающеB
гося. Работников, проходящих такое обуB
чение, можно разделить на следующие
категории: 1) специалисты службы качеB
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ства, отдела технического контроля, испыB
тательных подразделений; 2) специалисты
проектных и конструкторских подразделеB
ний, производственных цехов и участков,
технологи, руководители кружков качеB
ства; 3) специалисты служб маркетинга,
плановой, финансовоBбухгалтерской, кадB
ровой сферы, материальноBтехнического
снабжения, сбыта, технического обслужиB
вания и т.д. Что касается должностного
уровня обучающихся, то таковых можно
выделить три: 1) высшее звено руководства
предприятием (организацией) – директор
и заместители директора; 2) руководители
служб, отделов и цехов предприятия;
3) цеховой персонал, специалисты служб.
Опыт по образованию в сфере качества
накоплен в СанктBПетербурге. Именно
здесь в 1950–1960Bх гг. начали закладыB
ваться основы образовательной системы по
управлению качеством. В начале 1970Bх гг.
они послужили предпосылкой создания
уникальной многоуровневой системы не
прерывного обучения кадров в области
качества в системе среднего, высшего и
дополнительного профессионального обраB
зования (рис. 3). Она получила мощный
импульс к развитию с началом экономичесB

ких реформ, когда новые условия хозяйB
ствования потребовали новых форм и меB
тодов решения проблемы качества [6]. Во
многих школах и колледжах проводятся
уроки качества. В более чем 20 ведущих
вузах города введены специальности по
стандартизации, метрологии и управлению
качеством, в трех университетах созданы
базовые кафедры. Также в Петербурге дейB
ствует Институт управления качеством,
осуществляющий программы повышения
квалификации специалистов [7].
В 1990 г. на базе Ленинградского центра
стандартизации и метрологии (ныне – ГоB
сударственный региональный центр станB
дартизации, метрологии и испытаний в
г. СанктBПетербурге и Ленинградской обB
ласти) был организован базовый филиал каB
федры экономики и организации производB
ственных комплексов Ленинградского фиB
нансовоBэкономического института (в наB
стоящее время – СанктBПетербургский
государственный экономический универсиB
тет), что открыло новые возможности для
подготовки кадров в системе высшего проB
фессионального образования в области каB
чества. В ЛЦСМ была создана необходиB
мая материальная база, обеспечена органиB

у

Рис. 3. Многоуровневая система подготовки специалистов в области экономики качества
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зация учебного и научного процессов, проB
водились исследования в области экономиB
ки качества и проходила планомерная подB
готовка научных кадров и специалистовB
практиков высшей квалификации. До сих
пор эффективно действует научная школа
по исследованиям в области экономики
качества, которая изучает одну из наибоB
лее актуальных проблем современного
мира – взаимосвязь качества с ключевыми
направлениями социальноBэкономического
развития общества. Благодаря целенаправB
ленным усилиям ведущих ученых научной
школы масштабы комплексного обучения
кадров по вопросам экономики качества
неуклонно растут.
В 1995 г. в СПбГУЭ впервые в России по
специальности «Экономика и управление
народным хозяйством (по двум специалиB
зациям – «Экономика и управление качеB
ством продукции» и «Управление инноваB
циями и инвестиционной деятельностью»)
был создан специализированный совет по
защите докторских и кандидатских диссерB
таций. Он действует и в настоящее время.
За прошедшее время в диссертационном
совете прошли успешные защиты более 30
докторских и 170 кандидатских диссертаB
ций. В 1999 г. в СПбГУЭ открылась кафедB
ра «Экономика и управление качеством»,
филиал которой действует на базе ГосударB
ственного регионального центра стандартиB
зации, метрологии и испытаний в г. СанктB
Петербурге и Ленинградской области
(«ТестBС.BПетербург»).
В 1995 г. на базе «ТестBС.BПетербург»
была создана базовая кафедра Академии
стандартизации, метрологии и сертификаB
ции (учебной) (АСМС). Этой кафедре надB
лежало повышать квалификацию дипломиB
рованных специалистов, обучая их эконоB
мике качества. Здесь шло обучение по наB
правлениям сертификации, аккредитации,
самооценки деятельности предприятий в
области качества, государственного контB
роля и надзора за соблюдением требоваB
ний стандартов и обеспечением единства
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измерений. Постепенно петербургские униB
верситеты один за другим включались в проB
цесс подготовки кадров в сфере экономики
качества, открывались соответствующие
базовые кафедры. В начале 2000Bх годов на
базе «ТестBС.BПетербург» был организован
филиал кафедры «Логистика и управление
качеством» СанктBПетербургского государB
ственного университета сервиса и экономиB
ки (в настоящее время входит в состав СанктB
Петербургского государственного экономиB
ческого университета).
В 2001 г. была создана Ассоциация неB
зависимой экспертизы высшей школы
СанктBПетербурга, открыты Центр аудита
качества образования в Российском госуB
дарственном педагогическом университете
им. А.И. Герцена, Институт качества обраB
зования, а также подготовлена программа
подготовки и сертификации экспертов по
качеству образования. В РГПУ им. А.И.
Герцена в 2004 г. была разработана основB
ная образовательная программа «УправлеB
ние качеством», создано ее научноBметодиB
ческое обеспечение и сформирована база
для практики. Выпускники программы восB
требованы на рынке труда в сфере образоB
вания, науки и производства.
С 2001 г. в СанктBПетербургском госуB
дарственном университете аэрокосмичеB
ского приборостроения (СПбГУАП) преB
подается специальность 200501 «МетролоB
гия и метрологическое обеспечение» на каB
федре конструирования и управления каB
чеством радиоэлектронной аппаратуры. В
2005 г. это направление подготовки специB
алистов выделилось в отдельную, единB
ственную в России кафедру «МетрологиB
ческое обеспечение инновационных техноB
логий и промышленной безопасности», где
в рамках сотрудничества с «ТестBС.BПетерB
бург» готовятся специалисты по метролоB
гии для Вооруженных сил России, а также
имеется лаборатория для освоения учебB
ных дисциплин, связанных с обеспечением
единства измерений. Кроме того, на базе
«ТестBС.BПетербург» организован филиал
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кафедры инноватики и управления качеB
ством СПбГУАП.
С целью дальнейшего развития систеB
мы подготовки инженерных кадров в облаB
сти экономики качества эта тематика была
включена в учебные программы БалтийскоB
го государственного технического универB
ситета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, где в
настоящее время готовят инженеров по
специальности «Стандартизация и сертиB
фикация», преподаются дисциплины по
метрологии, стандартизации и менеджменB
ту качества.
Сегодня в СПбГЭУ осуществляется
уровневая подготовка кадров в области
экономики и управления качеством по сисB
теме «бакалавр – магистр», функционируB
ют аспирантура и Совет по защите кандиB
датских и докторских диссертаций. Столь
комплексного подхода к подготовке высоB
коквалифицированных кадров по данному
направлению нет больше нигде в России.
Сущность последовательно создаваемой
в СанктBПетербурге многоуровневой сисB
темы непрерывного обучения кадров по
экономике качества – это комплекс оргаB
низационных решений в системе среднего,
высшего и дополнительного профессиоB
нального образования СанктBПетербурга,
в том числе с учетом реформы системы обB
разования. Важной является преемственB
ность содержания и методологии подготовB
ки бакалавров, магистров, кадров высшей
научной квалификации. Опыт СанктBПеB
тербурга по созданию и развитию многоB
уровневой, т.е. охватывающей все уровни
образовательного поля, системы подготовB
ки кадров с учетом инструментов экономиB
ки качества, может использоваться на всем
образовательном пространстве России.
Многоуровневая система подготовки
кадров имеет уникальное методическое и
методологическое обеспечение: учебники,
учебные пособия, рабочие программы, тесB
ты и практические задания для многих учебB
ных дисциплин, подготовленные с участиB
ем ведущих ученых научной школы в облаB

сти экономики качества и специалистовB
практиков. Это работы в области экономиB
ки качества, повышения эффективности
инновационного развития, теории стандарB
тизации и обеспечения единства измерений,
повышения качества и эффективности росB
сийской системы высшего профессиональB
ного образования в области стандартизаB
ции, подтверждения соответствия, менеджB
мента качества.
Например, в 1996 г. увидел свет учебB
ник «Всеобщее управление качеством» в
4Bх томах. В первом подробно рассматриB
ваются проблемы качества при переходе к
рыночным условиям хозяйствования, роль
деятельности в области стандартизации,
сертификации и обеспечения единства изB
мерений для экономики. Вторая, третья и
четвертая книги составлены из терминолоB
гических и нормативноBправовых докуменB
тов по теме учебника, одновременно являB
ясь самостоятельными сборниками основB
ных документов по вопросам качества.
Впоследствии этот учебник выдержал ряд
переизданий, причем каждое последующее
подвергалось значительной переработке и
дополнениям в соответствии с изменяющиB
мися экономическими условиями, а также
новыми нормативноBправовыми докуменB
тами и международными рекомендациями.
В 2013 г. вышел новый учебник «МеB
неджмент качества», где излагаются теоB
ретические основы и практические методы
науки о качестве. Содержание учебника деB
лает возможным его использование не тольB
ко при получении первого высшего обраB
зования, но и при последипломной подгоB
товке, а также в процессе практической
деятельности по экономике и управлению
качеством в организациях любого профиB
ля. Издание учитывает современные требоB
вания к обучению бакалавров и магистров,
включает в себя примеры, вопросы и задаB
ния для самопроверки, словарь терминов и
понятий. В учебнике предлагаются кейсы,
представляющие конкретные практические
ситуации проблемного характера.

Практика модернизации образования
Специально для эффективной организаB
ции учебного процесса и методического
обеспечения подготовки специалистов инB
женерных специальностей был подготовлен
учебник «Основы метрологии», в котором
представлены наиболее актуальные сегодB
ня проблемы науки об измерениях. По шиB
роте охвата рассмотренных тем и глубине
изложения подобных учебников в области
метрологии в России еще никогда не было.
В настоящее время более 100 крупнейB
ших российских вузов используют в обраB
зовательном процессе учебники, разрабоB
танные ведущими учеными научной школы
в области экономики качества.
Впервые в стране был подготовлен
«Словарь терминов и определений в обласB
ти экономики и управления качеством»,
содержащий основной круг терминов в обB
ласти управления качеством, стандартизаB
ции, а также юридические и экономичесB
кие термины, непосредственно связанные
с данными областями (издавался уже трижB
ды – в 1999, 2007 и 2011 гг.). Он широко
применяется как практическими работниB
ками предприятий, так и преподавателями
и студентами ведущих вузов России.
Сегодня сфера деятельности специалиB
стов в области качества расширяется, что
требует как большей универсальности от
самого специалиста, так и новых критериB
ев определения его компетенции. При этом
особое внимание уделяется вопросам
устойчивого развития и повышения качеB
ства жизни людей. Например, при СанктB
Петербургском государственном политехB
ническом университете Петра Великого
планируется создать кафедру ЮНЕСКО
«Устойчивое развитие территорий и обесB
печение качества жизни людей». Проект
развивает имеющиеся достижения ученых
Политехнического университета в области
исследования вопросов устойчивого развиB
тия и качества жизни (здесь опубликована
первая в России монография «Управление
качеством жизни» (2008 г.) [1]). Создание
кафедры будет способствовать:
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z
распространению знаний в области
устойчивого развития и обеспечения качеB
ства жизни на всех уровнях и во всех облаB
стях образования, их распространению за
пределы дисциплинарных границ;
z
активизации развития данного наB
правления;
z
вовлечению молодежи как ключевой
заинтересованной стороны в деятельность
по обеспечению устойчивого развития обB
щества.
Необходимо подчеркнуть, что образоB
вание для устойчивого развития предполаB
гает переход от профессионального техниB
ческого, экономического, экологического и
иных видов образования к гуманитарно ориB
ентированной парадигме обучения, в осноB
ве которой лежат широкие междисциплиB
нарные знания, базирующиеся на комплекB
сном подходе к развитию общества, эконоB
мики и окружающей среды.
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ положения российских
вузов в российских и международных рейтинговых системах. Особое внимание уделе
но федеральным университетам (ФУ) и национальным исследовательским универси
тетам (НИУ), а также университетам, участвующим в проекте «5100». Основной
исследовательский вопрос – насколько ФУ и НИУ решают задачу улучшения позиций
российских вузов в международных рейтингах. В статье показано, что по истечении
достаточно большого периода времени с момента создания университетов с этими
специальными статусами ряд российских вузов без специальных статусов имеет луч
шие, чем ФУ и НИУ, позиции в мировых рейтингах. Сделан вывод, что необходимо
внести изменения в принципы присвоения специального статуса ФУ и НИУ вузам, а
также пересмотреть статус существующих ФУ и НИУ с позиций достижения ими
поставленных государством целей.
Ключевые слова: рейтинги, федеральные университеты, национальные исследо
вательские университеты, проект «5100», образовательная политика, The World
Reputation Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, QS World
University Rankings
Для цитирования: Зулькарнай И.У., Ислакаева Г.Р. Российские вузы в глобальных
рейтингах // Высшее образование в России. 2015. №12. С. 13–21.
Вовлечение России в процессы глобалиB
зации проявляется, в частности, во вклюB
чении российских вузов в международную
конкуренцию за предоставление услуг высB
шего образования. В условиях возрастания
мобильности молодого поколения страны
абитуриенты могут выбирать обучение за
рубежом. В свою очередь, и для российских
вузов рынок потенциальных потребителей
их услуг расширяется до масштаба всей
планеты. При этом рыночным ориентиром
при выборе места обучения наряду с ценой
оказывается рейтинг вуза как индикатор
качества образования.
Соответственно, конкурентоспособB
ность вуза на мировом рынке образовательB

ных услуг определяется его положением в
международных рейтингах. Данной теме
уделяется значительное внимание в отечеB
ственной литературе. Так, обсуждаются
вопросы важности участия вузов в рейтинB
говых оценках для совершенствования своB
ей деятельности [1], значимости рейтингов
для потребителей образовательных услуг
и непосредственно для развития самого
рынка образовательных услуг [2; 3]. В свяB
зи с наличием среди общественности озаB
боченности и даже недовольства невысоB
ким положением российских вузов в мироB
вых рейтингах исследователи обсуждают
достоинства и недостатки различных рейB
тинговых систем с точки зрения методолоB
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гии расчета [1; 4], разрабатывают рекоменB
дации по повышению позиций отечественB
ных вузов в международных рейтингах [1;
5; 6]. Внимание уделяется также анализу
текущего уровня конкурентоспособности
российских вузов и оценке их потенциальB
ных возможностей для попадания в мироB
вые рейтинги [7], совершенствованию меB
тодологии системы ранжирования вузов и
методов анализа статистической информаB
ции, получаемой от вузов [8; 9].
Политика Российской Федерации в обB
ласти высшего образования в последнее деB
сятилетие предусматривала достижение
российскими вузами высоких позиций в
плане обеспечения качества образования,
показателем которого является их вхожB
дение в рейтинги авторитетных рейтингоB
вых агентств. Решение данной задачи преB
дусматривалось возложить на вузы со спеB
циальными статусами, получившими назваB
ния «федеральный университет» (ФУ) и
«национальный исследовательский универB
ситет» (НИУ). Создание вузов с особым
статусом основывалось на стратегии конB
центрации ресурсов (точечная поддержка),
что предусматривало их повышенное фиB
нансирование из федерального бюджета, с
тем чтобы они стали драйверами развития
не только для регионов, в которых они расB
полагаются, но и для соседних. Основным
аргументом политики оптимизации ресурB
сов было то, что «размазывание» бюджетB
ных средств по всей системе не обеспечит
повышения качества образования до уровB
ня, необходимого для достижения универB
ситетами мирового уровня.
Первоначально характеристики ФУ и
НИУ были описаны в Концепции создания
и государственной поддержки развития
федеральных университетов (2009) и КонB
цепции создания сети национальных исслеB
довательских университетов (2009). ВпоB
следствии новые категории вузов получиB
ли отражение в статье 24 ФЗ «Об образоB
вании в Российской Федерации», принятоB
го в 2012 г.

Не вдаваясь в подробности отличий ФУ
и НИУ от рядовых вузов, отметим, что осB
новными ожидаемыми результатами от их
создания заявлялись следующие: повышеB
ние уровня международного признания
российской науки и образования (достижеB
ние российским образованием мирового
уровня); решение проблемы доступности
качественного образования в отдаленных
территориях страны; обеспечение системоB
образующей роли в региональных системах
учреждений высшего образования.
Федеральные университеты были создаB
ны указами Президента РФ на основе предB
ложений органов законодательной и исполB
нительной власти субъектов РФ. Категория
«национальный исследовательский универB
ситет» присваивалась вузам на базе конB
курсного отбора, в котором они могли учаB
ствовать по своей инициативе. Однако проB
цесс создания ФУ и НИУ осуществлялся в
отсутствие сформулированной государB
ственной концепции региональной политиB
ки в сфере высшего образования. В резульB
тате сложившаяся сеть ФУ и НИУ оказаB
лась не согласованной с социальноBэконоB
мическими интересами многих регионов
России. Этот вопрос подробно исследован
в [10]. В частности, нами был сделан выB
вод, что ФУ и НИУ не способны в полной
мере осуществлять возложенные на них в
программных документах функции (систеB
мообразующую, геополитическую, повыB
шения качества научноBобразовательного
потенциала) в силу их неудачного пространB
ственного размещения (с позиции критериB
ев теории центральных мест В. КристаллеB
ра).
Следующим шагом государства, преB
дусматривающим вхождение российских
университетов в мировые рейтинги, стала
реализация проекта «5B100». Его суть закB
лючается в том, чтобы обеспечить к 2020 г.
вхождение не менее пяти российских униB
верситетов в первую сотню ведущих униB
верситетов мира. Для этого со стороны
Минобрнауки России был проведен открыB
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тый конкурс за предоставление дополниB
тельной государственной поддержки ведуB
щим университетам в целях повышения их
конкурентоспособности среди мировых
научноBобразовательных центров. По реB
зультатам конкурса было отобрано 15 вуB
зов, предложивших лучшие программы поB
вышения своей конкурентоспособности на
мировом рынке образовательных услуг. Из
числа отобранных три вуза относятся к каB
тегории «федеральный университет» (КаB
занский федеральный университет, УральB
ский федеральный университет имени перB
вого Президента России Б.Н. Ельцина,
Дальневосточный федеральный универсиB
тет), 11 – к категории «национальный исB
следовательский университет». Заметим,
что эти вузы ранее уже получали целевое
дополнительное финансирование на создаB
ние ФУ и НИУ. Таким образом, эти вузы, а
также остальные ФУ и НИУ имеют сущеB
ственно больше бюджетных средств по
сравнению с рядовыми вузами, что сущеB
ственно снижает потенциал последних.
Кроме того, поскольку ФУ и НИУ распреB
делены по регионам страны неравномерно,
регионы, не обладающие вузами с этими
специальными статусами, обнаруживают
меньшие возможности по развитию челоB
веческого капитала на своих территориях.
В этой связи в данной статье мы исследуем
вопрос о том, насколько присвоение от
дельным вузам категории «федеральный
университет» и «национальный исследо
вательский университет» повлияло на
улучшение позиций российских вузов в
международных и российских рейтингах.
Напомним, что наиболее влиятельными
глобальными рейтингами вузов являются:
1) рейтинги, составляемые британским
изданием Times совместно с Thomson
Reuters (The Times Higher Education World
Reputation Rankings; The Times Higher
Education World University Rankings);
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2) рейтинг британского международB
ного консалтингового агентства Quacqua
relli Symonds (QS World University RankB
ings);
3) Academic Ranking of World UniverB
sities – ARWU (рейтинг Шанхайского униB
верситета). Многие страны не ориентируB
ются на данный рейтинг, поскольку он
включает в себя сложно достижимые поB
казатели, например, наличие сотрудников
– лауреатов нобелевской и филдсовской
премий. Поэтому мы не будем его испольB
зовать.
Учитывая, что первые ФУ были создаB
ны в 2006 г., анализ результатов данных
рейтингов на предмет вхождения в него
российских вузов будет проводиться за
период 2006–2015 гг.
Прежде всего рассмотрим перечень росB
сийских вузов, которые занимали позиции
в рейтинге издания Times – The World
Reputation Rankings и The Times Higher
Education World University Rankings.
В топB100 вузов рейтинга The World
Reputation Rankings в период с 2011–
2015 гг. смогли войти только два российсB
ких вуза – МГУ им. М.В. Ломоносова, коB
торый находился в топB100 ежегодно, за
исключением 2012 г., и СанктBПетербургB
ский государственный университет
(СПбГУ), впервые оказавшийся в первой
сотне вузов лишь в 2015 г. 1
Методология рейтинга The Times Higher
Education World University Rankings в
2010 г. выделяла topB199 вузов, и в него не
вошел ни один российский вуз, но с 2011 г.
предусматривается составление топB400 вуB
зов, в 2015 г. – топB800. Следует сказать,
что только четыре российских вуза в отдельB
ные годы входили в топB400 вузов, причем
состав их менялся. К примеру, в 2014–
2015 гг. – только МГУ им. М.В. Ломоносова
и Новосибирский национальный исследоваB
тельский государственный университет; в

1
The Times Higher Education World Reputation Rankings. URL: http://www.timeshighereducation.co.uk/
worldBuniversityBrankings/2014/reputationBranking
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2012–2013 гг. – только МГУ им. М.В. ЛомоB
носова и Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» 2.
Если в 2014 г. в рейтинг The Times
Higher Education World University RanB
kings входили только четыре российских
вуза, из них два НИУ, а также МГУ и
СПбГУ, то в 2015 г. число российских вуB
зов увеличилось до 13, из них три вуза имеB
ют статус ФУ, восемь – НИУ, а также МГУ
СПбГУ 3. Из 13 вузов, занявших позиции в
данном рейтинге, девять являются участB
никами проекта «5–100». То есть за счет
увеличения позиций топBвузов с 400 до 800
представленность российских вузов, в частB
ности ФУ и НИУ, в данном рейтинге увеB
личилась. Однако если посмотреть резульB
таты того же рейтинга 2015 г. в разрезе топB
400, то выясняется, что в него вошли тольB
ко пять российских вузов: МГУ, СПбГУ,
МГИМО, два НИУ.
Британское издание Times совместно с
Thomson Reuters с недавнего времени пубB
ликует и рейтинги регионального уровня,
к примеру, The Times Higher Education
BRICS & Emerging Economies Rankings
(рейтинг вузов стран БРИКС и развиваюB
щихся стран). В открытой печати публикуB
ются результаты данного рейтинга только
по 100 ведущим вузам. Результаты за
2014 г. показали, что из российских вузов
в их число вошли только МГУ и СПбГУ.
Итоги рейтинга за 2015 г. демонстрируют
существенно лучшие позиции российских
вузов: их количество в топB100 увеличилось
до семи 4. К ним относятся: МГУ и СПбГУ;
четыре вуза, имеющие категорию НИУ
(Национальный исследовательский ядерB

ный университет «МИФИ», НовосибирсB
кий национальный исследовательский гоB
сударственный университет, Московский
физикоBтехнический институт, МГТУ им.
Н.Э. Баумана), а также один рядовой вуз –
Уфимский государственный авиационный
технический университет. При этом ни один
из ФУ не занял позиции в топB100 лучших
вузов стран БРИКС. Это наводит на мысль,
что показатели внутрироссийской оценки
вузов расходятся с принятыми в мире.
Далее проанализируем место отечеB
ственных вузов в рейтинге британского
международного консалтингового агентB
ства Quacquarelli Symonds – QS World
University Rankings 5. Напомним, что данB
ный рейтинг агентство QS разработало еще
в 2004 г. и публиковало его совместно с изB
данием Times (рейтинг Times – QS World
University Rankings) до 2010 г., после чего
каждый из них вел работу по составлению
международных рейтингов вузов самостоB
ятельно.
В 2006 г. британское издание Times соB
вместно с агентством Quacquarelli Symonds
опубликовало рейтинг 800 лучших универB
ситетов мира. В топB200 вошли только два
российских вуза – МГУ им. М.В. ЛомоноB
сова (93Bя позиция) и СПбГУ (164Bя позиB
ция) 6. Однако в последующие годы лишь
МГУ удавалось ежегодно занимать позиB
ции в топB200 данного рейтинга (с 2009 г. –
еще и СПбГУ). В 2006 г. в списке QS World
University Rankings оказались и другие росB
сийские вузы: два вуза, ныне относящиеся
к категории НИУ, – Новосибирский госуB
дарственный университет (346Bя позиция)
и Томский государственный университет

2
The Times Higher Education World University Rankings. URL: http://www.timeshighereducation.co.uk/
worldBuniversityBrankings/2014B15/worldBranking
3
The Times Higher Education World University Rankings. URL: https://www.timeshighereducation.com/
worldBuniversityBrankings/2016/worldBranking#!/page/0/length/25
4
The Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2015. URL: http://
www.timeshighereducation.co.uk/worldBuniversityBrankings/2015/bricsBandBemergingBeconomies
5
The QS World University Rankings. URL: http://www.topuniversities.com/qsBworldBuniversityB
rankings
6
Российские вузы в мировом рейтинге QS. URL: http://ria.ru/abitura/20140916/1024124426.html
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(296Bя позиция), а также вуз, ныне отноB
сящийся к категории ФУ, – Казанский гоB
сударственный университет (476Bя позиB
ция).
В 2009 г. еще три российских вуза вошB
ли в перечень данного рейтинга, заняв низB
кие позиции. С 2011 г. число российских
вузов в рейтинге QS World University
Rankings увеличивалось с каждым годом,
но ни один из них так и не вошел в топB200.
К 2015 г. всего 21 российский вуз смог заB
нять позиции в этом мировом рейтинге. В
топB200 ежегодно входил только МГУ им.
М.В. Ломоносова, а в отдельные годы – еще
и СПбГУ. В целом с 2006 г. по 2015 г. число
российских вузов, оказавшихся в данном
рейтинге, увеличилось с 5 до 21. В их числе
оказались (не считая МГУ и СПбГУ):
 четыре вуза, относящихся к категоB
рии «федеральный университет» (УрФУ,
Южный федеральный университет, ДальB
невосточный федеральный университет,
Казанский федеральный университет);
 11 вузов, относящихся к категории
«национальный исследовательский универB
ситет» (МГТУ им. Н.Э. Баумана, НациоB
нальный исследовательский Томский полиB
технический университет, Нижегородский
государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, Московский физикоBтехB
нический институт (государственный униB
верситет), СанктBПетербургский полиB
технический университет, Национальный
исследовательский ядерный университет
«МИФИ», Национальный исследовательB
ский Саратовский государственный универB
ситет, Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»,
Новосибирский национальный исследоваB
тельский государственный университет,
Национальный исследовательский Томский
государственный университет, НИУ «ВысB
шая школа экономики»);
 четыре вуза, не относящихся ни к
7
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одной из этих категорий, – Российский экоB
номический университет им. Г.В. ПлеханоB
ва, Московский государственный институт
международных отношений (университет),
Российский университет дружбы народов,
Воронежский государственный универсиB
тет.
Таким образом, только 11 НИУ из 29, а
также четыре ФУ из 10 смогли занять поB
зиции в данном рейтинге. Между тем из
числа участников проекта «5–100» только
12 вошли в данный рейтинг вузов, из них –
два ФУ и восемь НИУ. Позиции всех росB
сийских вузов в рейтинге QS World UniverB
sity Rankings демонстрируют небольшие
колебания в сторону улучшения и ухудшеB
ния. Вызывает интерес, что в данный рейB
тинг вошли не только некоторые ФУ и НИУ
или столичные вузы с исторически сложивB
шимся брендом, как, к примеру, РоссийB
ский университет дружбы и народов, но и
рядовой вуз – Воронежский государственB
ный университет.
Так же как издание Times, консалтинB
говое агентство Quacquarelli Symonds соB
ставляет региональные рейтинги вузов. В
частности, к ним относятся следующие.
QS University Rankings: BRICS – рейB
тинг QS университетов стран БРИКС. МИА
«Россия сегодня» опубликовало русифиB
цированную версию топB100 рейтинга QS
университетов стран БРИКС за 2014 г. По
количеству вузов, включенных в список
данного рейтинга, Россия заняла второе
место среди этих стран (20 вузов) 7. В числе
вошедших мы видим МГУ им. М.В. ЛомоB
носова, СанктBПетербургский государB
ственный университет, Российский универB
ситет дружбы народов и только четыре ФУ:
Казанский федеральный университет,
УрФУ, Южный федеральный университет,
Дальневосточный федеральный универсиB
тет. Также в состав данного рейтинга воB
шли 10 НИУ. Примечательно, что в данB

Рейтинг QS университетов стран БРИКС 2014–2015. URL: http://vidB1.rian.ru/ig/
QS_BRICS_rus.pdf
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ный рейтинг попали российские вузы, коB
торые не имеют статуса ФУ или НИУ: ВоB
ронежский государственный университет,
Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова, Московский институт
международных отношений, Российский
университет дружбы народов.
The QS University Rankings: EECA –
рейтинг лучших университетов стран ВосB
точной Европы и Центральной Азии 8. ДанB
ный рейтинг охватывает вузы 30 стран ВоB
сточной Европы и Центральной Азии,
включая Россию и страны СНГ. В топB100
в 2014 г. вошли вузы 18 стран; лидерство
по общему количеству вузов принадлежит
России. Среди 26 вузов четыре относятся к
категории «федеральный университет»
(Казанский федеральный университет,
УрФУ, Южный федеральный университет,
Дальневосточный федеральный универсиB
тет) и 13 – к НИУ. Вместе с ними в топB100
вошли МГУ, СПбГУ, МГИМО, Российский
университет дружбы народов России, РосB
сийский экономический университет имеB
ни Г.В. Плеханова, СанктBПетербургский
государственный электротехнический униB
верситет, а также Томский государственB
ный университет систем управления и раB
диоэлектроники, Новосибирский государB
ственный технический университет, ВороB
нежский государственный университет.
Консалтинговым агентством QS составB
ляется рейтинг вузов по различным обласB
тям знаний, так называемый QS World
University Rankings by Subject 9. В 2015 г.
он был составлен по 36 направлениям подB
готовки. По его результатам в топB512 воB
шли четыре российских вуза: МГУ, СПбГУ
и два НИУ, участвующих в проекте «5–
100» (Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» и НИУ
«Высшая школа экономики»).

В 2015 г. QS опубликовал отраслевой
рейтинг – QS World University Rankings by
Faculty. Он составляется по пяти направB
лениям: «Гуманитарные науки», «Точные
науки», «Наука о жизни и медицина», «ЕсB
тественные науки», «Общественные науки
и менеджмент» (400 позиций). Всего семь
российских вузов (из них один ФУ и четыB
ре НИУ, они же являются участниками
проекта «5–100») смогли занять различные
позиции по трем направлениям 10.
Анализ места российских вузов в межB
дународных рейтингах позволяет сделать
следующие выводы.
1. Из сравнения международных рейB
тингов издания Times и британского межB
дународного консалтингового агентства
Quacquarelli Symonds видно, что российB
ские вузы существенно меньше представB
лены в первом рейтинге по сравнению со
вторым. По мнению С.С. Донецкой, это
объясняется тем, что международное конB
салтинговое агентство QS предъявляет неB
жесткие требования к претендентам для
участия в рейтинге [7]. Отметим, что в рейB
тинге The World Reputation Ranking ни
один из ФУ и НИУ не вошел в топB100 вуB
зов, последнее удалось лишь МГУ и в отB
дельные годы – СПбГУ. В рейтинг The
Times Higher Education World University
Rankings до 2015 г. входили только два
НИУ. В 2015 г. некоторые ФУ и НИУ окаB
зались в данном рейтинге, но это произошB
ло за счет изменения позиций данного рейB
тинга (с 400 в 2014 г. до 800 в 2015 г.). При
этом в рейтинг издания Times – The Times
Higher Education BRICS & Emerging
Economies Rankings в топB100 вошел рядоB
вой вуз – Уфимский государственный авиаB
ционный технический университет.
2. В рейтингах британского междунаB
родного консалтингового агентства Quac

8
The QS University Rankings: EECA is a dedicated ranking of the top universities in Eastern Europe
and Central Asia. URL: http://www.iu.qs.com/eeca2014BrankingsBresults/
9
QS World University Rankings by Subject 2015. URL: http://www.topuniversities.com/subjectB
rankings/2015
10
QS World University Rankings by Faculty. URL: http://www.topuniversities.com/facultyBrankings
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quarelli Symonds были представлены в разB
ные годы до 26 российских вузов. Однако в
их число вошли не все ФУ и НИУ. СледоваB
тельно, они не выполнили поставленные в
программных документах задачи в части
достижения мирового уровня. В то же вреB
мя это смогли сделать другие вузы, не имеB
ющие статуса ФУ и НИУ и не получавшие
повышенного государственного финансиB
рования.
3. В региональных рейтингах вузов, соB
ставляемых среди стран Восточной ЕвроB
пы и Центральной Азии, а также среди
групп стран БРИКС, российские вузы предB
ставлены в большем количестве. Однако и
в их числе оказались только третья часть
ФУ и третья часть НИУ, что говорит о том,
что большая часть таких вузов не выполняB
ет в должной мере возложенную на них
задачу по повышению конкурентоспособB
ности. При этом данную задачу выполняB
ют столичные вузы с исторически сложивB
шимися брендами и даже некоторые региB
ональные вузы, не имеющие специальных
статусов.
В российской практике составляется
несколько рейтингов вузов. Рассмотрим два
из них – «Национальный рейтинг универB
ситетов России» и рейтинг Рейтингового
агентства «Эксперт РА».
Важно заметить, что не все вузы приниB
мают участие в этих рейтингах. Так, в анкеB
тировании, проводимом Рейтинговым агентB
ством «Эксперт РА» в 2014 г., приняли учаB
стие 125 вузов, в 2013 г. – 118 вузов, в 2012
г. – 116. В топB100 в эти годы вошли шесть
ФУ: Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В. Ломоносова, СевероB
Восточный федеральный университет им.
М.К. Аммосова, Южный федеральный униB
верситет, Казанский (Приволжский) федеB
ральный университет, Сибирский федеB
ральный университет, УрФУ 11. Однако в
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первую десятку вузов в 2014 г. вошел тольB
ко один ФУ – Уральский федеральный униB
верситет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина. При этом по сравнению с
2012 г. он ухудшил свои позиции, перейдя
с шестой позиции на десятую (в 2013 г. он
занимал 15Bю позицию). Два ФУ входят в
топB50.
Практически все НИУ стабильно вхоB
дят в топB100 вузов России (27 из 29), в
число 10 ведущих вузов России входят
только МГУ, СПбГУ и НИУ, за исключеB
нием 2014 г., когда десятую позицию вперB
вые занял УрФУ. Это означает, что именно
НИУ выполняют задачи по повышению
конкурентоспособности российской систеB
мы высшего образования.
В «Национальном рейтинге университеB
тов России» представлены все федеральB
ные университеты и все НИУ. До 2013 г. в
число первых десяти ведущих вузов вхоB
дил стабильно только один из ФУ (ДФУ в
2009 г., ЮФУ в 2010 и 2011 гг., УрФУ в
2011 г. и 2012 гг.). Однако в 2013 г. ни один
из существующих ФУ не вошел в число 10
ведущих вузов России 12. По этому рейтинB
гу НИУ стабильно входят в 10 лучших вуB
зов России.
Подведем итоги. В целом представиB
тельство российских вузов в международB
ных рейтингах увеличилось. В них мы виB
дим столичные вузы, имеющие историчеB
ски сложившиеся бренды, и только четыре
ФУ (Казанский федеральный университет,
УрФУ, Южный федеральный университет,
Дальневосточный федеральный универсиB
тет) и 13 НИУ. Примечательно, что в межB
дународные рейтинги вошли и российские
вузы, которые не имеют такого статуса:
Воронежский государственный универсиB
тет, СанктBПетербургский государственB
ный электротехнический университет,
Томский государственный университет сиB

11
Рейтинг Рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА”. URL: http://www.raexpert.ru/rankings/
vuz/vuz2014/vuz_rus_2014
12
Национальный рейтинг университетов. Рейтинг ООО «Деловая Россия». URL: http://
www.univerBrating.ru/
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стем управления и радиоэлектроники,
Уфимский государственный авиационный
технический университет.
Таким образом, занимаемые рассматриB
ваемыми вузами позиции в международных
рейтингах вузов не адекватны статусу
«ФУ» и «НИУ». Это, безусловно, снижает
потенциал всей системы высшего образоB
вания страны. Очевидно также, что вузы,
не получившие дополнительного финансиB
рования, но имеющие достаточно высокие
показатели работы, позволяющие им котиB
роваться на мировом уровне, имеют несоB
ответствующие их потенциалу финансовые
возможности по дальнейшей интеграции в
мировое образовательное пространство.
Представляется целесообразным регулярB
но пересматривать статус существующих
ФУ, НИУ и рядовых вузов, принимая во
внимание их позиционирование в мировых
рейтингах.
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Ключевые слова: научные кадры высшей квалификации, система аттестации на
учных кадров, аспирантура, научнопедагогическая школа, федеральные государствен
ные образовательные стандарты, примерные основные образовательные программы,
государственная итоговая аттестация, квалификация, квалификационная работа,
диссертация на соискание ученой степени кандидата наук
Для цитирования: Шестак В.П., Шестак Н.В. Аспирантура как третий уровень высшеB
го образования: дискурсивное поле // Высшее образование в России. 2015. № 12. С. 22–34.
Статья Е.В Караваевой, В.В. МаландиB
на, С.А. Пилипенко, И.Г. Телешовой «ПерB
вый опыт разработки и реализации проB
грамм подготовки научноBпедагогических
кадров как программ третьего уровня высB
шего образования: выявленные проблемы
и возможные решения» [1] концентрирует
внимание на том обстоятельстве, что в проB
цессе проектирования программ аспиранB
туры образовательные организации столкB
нулись с рядом трудностей, часть из котоB
рых связана с отсутствием методических
материалов, в первую очередь – примерных
основных образовательных программ
(ПООП) аспирантуры, часть – с концептуB
1

альной незавершенностью самой модели
«новой» аспирантуры и имеющимися в неB
которых нормативных документах некорB
ректными формулировками, а часть – с неB
точностью формулировок 7–9Bго уровней
квалификации, предлагаемых для разраB
ботки профессиональных стандартов 1.
В свою очередь, в интересном «триптиB
хе» [2], посвященном становлению, сущB
ности и особенностям европейской систеB
мы получения докторской 2 степени как
третьего уровня высшего образования, отB
мечается, что «международная дискуссия
по поводу обновления и совершенствоваB
ния подготовки исследователей поражает

Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в
целях разработки проектов профессиональных стандартов».
2
Ученая степень PhD (доктор философии), принятая в некоторых европейских странах,
приравнивается к нашей ученой степени кандидата наук, если в данной стране она не являетB
ся высшей.

Практика модернизации образования
своей интенсивностью, многоголосием и
множеством граней анализа». При этом авB
торы заявляют, что обнаруженный плюраB
лизм существующих форм докторской подB
готовки в мире говорит о невозможности
существования некой единственной соверB
шенной модели докторского образования,
которая могла бы претендовать на статус
стандарта.
На наш взгляд, следуя логике и методоB
логии социального конструктивизма, слоB
жившуюся в этой области ситуацию слеB
дует анализировать в более широком обB
щественноBполитическом контексте: наB
сколько те или иные проблемы с ПООП
являются предметом беспокойства и обB
суждения со стороны разных слоев общеB
ственности; кто и каким образом усугубB
ляет данные проблемы, делая их предмеB
том общественного внимания; как сообщеB
ство и чиновники реагируют на утверждеB
ния о необходимости менять ситуацию,
связанную с концептуальной незавершенB
ностью модели «новой» аспирантуры, и
какие предлагаются пути решения; изменяB
ются ли практики организации работы асB
пирантуры, в том числе номенклатура спеB
циальностей научных работников, в ответ
на звучащие сигналы бедствия.
Сегодня никого не надо убеждать в том,
что образовательная политика не может
быть отделена от социальной политики и
запросов общества в целом: разные систеB
мы образования дают разные социальные
результаты, поскольку направлены на досB
тижение разных целей и опираются на разB
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ные культурные традиции. В наших статьB
ях [3–8] доказывалось, что образование в
России построено иначе, чем в других страB
нах мира, но эта «непохожесть» пока не
приносит российской экономике какихB
либо положительных результатов. Мы увеB
рены в том, что сравнительный рейтингоB
вый (по любым направлениям) 3 дискурс
должен служить мощным стартовым имB
пульсом для вузовского и всего академиB
ческого сообщества при обсуждении совреB
менного статуса российской науки и росB
сийского образования, оценке уровня адапB
тации высшего образования к глобальным
мировым процессам, включая адаптацию
программ подготовки аспирантов.
Доминирующее положение науки в сиB
стеме ценностей мировой культуры во мноB
гом связано с ее технологической проекциB
ей. Технология может быть соотнесена с
ключевыми категориями философской
рефлексии: «цивилизация», «культура»,
«прогресс» и, конечно, «экономика знаB
ний». Промышленное производство в соB
временном технологическом укладе будет
базироваться на открытиях в области биоB
технологии, нанотехнологии, новых матеB
риалов, информационноBкоммуникационB
ных, когнитивных, мембранных, квантовых
технологий, фотоники, микромеханики,
робототехники, генной инженерии, техноB
логий виртуальной реальности, термоядерB
ной энергетики. Совершенно понятно, что
научные исследования в аспирантурах
должны быть нацелены именно на эти обB
ласти познания. Если говорить о наиболее

3
Некоторые из широко известных рейтингов: глобальной конкурентоспособности
(The Global Competitiveness Index – GCI); конкурентоспособности стран мира (World
Competitiveness Ranking); экономической свободы (Economic Freedom of the World); индекс
экономики знаний (The Knowledge Economy Index); “Ведение бизнеса” (Doing Business); развиB
тия информационноBкоммуникационных технологий (ICT Development Index – IDI); недееB
способности государств (Failed States Index); развития человеческого потенциала (Human
Development Index); качества жизни – журнал Economist Intelligence Unit (The Economist
Intelligence Unit’s QualityBofBLife Indeх); по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index);
лучшей жизни (Better Life Index); глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index);
лучших университетов мира (THE World University Rankings); “Инновационное табло ЕвросоB
юза” (IUS).

24

Высшее образование в России • № 12, 2015

развитых странах, то при сохранении ныB
нешних темпов техникоBэкономического
развития такой уклад (его принято назыB
вать шестым) будет сформирован к 2020 г.,
а в фазу зрелости он вступит в 2040Bе гг.
США вплотную подошли к производству
знания действительно нового поколения –
знания, которое добывается в недрах соB
ответствующего научного сообщества и
оказывает воздействие на жизнь общества
в целом; исследовательская деятельность
при этом имеет тенденцию к более тесному
взаимодействию с органами власти и друB
гими влиятельными общественными фигуB
рами с целью формирования общенациоB
нальных норм постдипломного образоваB
ния и содействия свободному финансироB
ванию для развития докторского образоB
вания. Как результат, заслуживающий
внимания, отметим, что в США уже около
5% производительных сил приходятся на
шестой технологический уклад (в России,
по утверждению заместителя ПредседатеB
ля Правительства РФ Д.О. Рогозина,4 доля
технологий даже пятого уклада не превыB
шает 10%).
Минобрнауки России в апреле 2013 г.

опубликовало для общественного обсужB
дения проект Концепции модернизации сиB
стемы аттестации научных кадров высшей
квалификации в Российской Федерации
(далее – Концепция). Основной целью сисB
темы аттестации в Концепции провозглаB
шается обеспечение эффективного воспроB
изводства научных кадров высшей квалиB
фикации, в том числе для обеспечения инB
новационного развития страны (в КонцепB
ции нет указаний на научноBпедагогических
работников). Таким образом, инновационB
ный дискурсивный код не оставляет сомнеB
ний в нужности и важности защит диссерB
таций в современных российских условиB
ях. Кстати, вспомним, что в Бергенском
коммюнике (2005 г.) министры образоваB
ния высказались следующим образом:
«Центральным компонентом докторской
подготовки является развитие знания поB
средством оригинального научного исслеB
дования» [9, p. 169].
Между тем за последние годы состояB
ние дел в аспирантурах и докторантурах
России ухудшилось – статистика упрямо
показывает спад интереса у россиян к инB
ституту ученых степеней, что иллюстрируB

Рис. 1. Динамика выпуска аспирантов с защитой диссертации из организаций высшего
образования (вузы), организаций дополнительного образования (ДПО) и научноB
исследовательских организаций (НИИ)
4

Рогозин Д.О. Робот встанет под ружье. URL: http://www.rg.ru/2013/11/22/tehnologii.html

Практика модернизации образования
ет рисунок 1. Доля выпускников аспиранB
тур и докторантур, защитивших диссертаB
ции на соискание ученой степени, по данB
ным Росстата, неуклонно падает, а в 2014 г.
диссертацию защитили только 19% выпускB
ников аспирантур вузов. Следует сказать,
что и в лучшие времена количество защит
было чуть более 30%, но на данный момент
наметился весьма опасный тренд! КоэффиB
циент полезного действия аспирантуры в
плане защищенных диссертаций стремится
к КПД паровоза!
Линейные тренды динамики на рис. 1,
показывают, что при имеющихся условиях
к 2020 г. выпуск аспирантов с защитой дисB
сертации станет экзотикой, и это при том,
что в ряду важнейших показателей эффекB
тивности научной работы в России стоит
такой показатель, как «число защищенных
за период оценки работниками научной
организации докторских и кандидатских
диссертаций, отнесенное к численности
исследователей».
Важно отметить, что «подготовка кадB
ров» – понятие, далеко выходящее за форB
мат аспирантуры. Статистика свидетельB
ствует, что количество защит кандидатских
диссертаций выпускниками аспирантур соB
ставляет менее 40% числа диссертаций, заB
щищаемых ежегодно в России, а средний
возраст лиц, защитивших кандидатские
диссертации у нас, практически совпадает
со средним возрастом лиц, защитивших
диссертации для получения ученой степеB
ни PhD в мире, – 35–36 лет 5. Последнее
означает, что научные кадры готовит научB
ное сообщество в целом, причем из зрелых
исследователей, уже получивших сущеB
ственный практический опыт.
Современная социология науки основыB
5
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вается на постулате, что научная истина
связана с особого рода социальными услоB
виями производства знания, с определенB
ным состоянием структуры и функциониB
рования научного поля (в понимании
Пьера Бурдье [10, с. 15–20]). Рассмотрим
проблемы российской аспирантуры в этом
ракурсе. Понятие дискурсивного поля асB
пирантуры введено нами как инструмент исB
следования проблем и перспектив российB
ской аспирантуры.
Идеологи российских реформ в обраB
зовании нашли простое решение проблемы
низкой эффективности работы аспирантур:
с 2013 г. аспирантура стала третьей ступеB
нью высшего профессионального образоB
вания. Государственная итоговая аттестаB
ция аспиранта теперь предусматривает заB
щиту выпускной квалификационной рабоB
ты, которая не является эквивалентом канB
дидатской диссертации. По окончании
аспирантуры выпускник получает квалифиB
кацию исследователя и преподавателя, а не
ученую степень. Защита кандидатской дисB
сертации в соответствии с ФГОС не входит
в обязательную программу аспирантуры.
Какова же цель аспирантуры: подготовB
ка кадров высшей квалификации 6, подгоB
товка кадров высшей научной квалификаB
ции 7 или подготовка научных и научноBпеB
дагогических кадров 8 высшей квалификаB
ции? Тождественность приведенных форB
мулировок весьма условна и зиждется на
наличии у работников ученых степеней канB
дидата или доктора наук. Хотелось бы обB
ратить внимание на ненужную полисемию,
на необходимость уточнения дефиниций, а
может быть, и на необходимость упраздB
нения некоторых из них.
Приказ Минобрнауки России от

URL: http://www.dissertacia.ru/index.php3–id=10
10
Формулировка в ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273BФЗ.
7
Формулировка из Общероссийского классификатора специальностей высшей научной
квалификации ОК 017B2013, вступившего в действие с 1 июля 2014 года.
8
Формулировка из приказа Минобрнауки России от 06.12.2009 № 284 «Об утверждении
Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научноB
педагогических работников» (действующая версия от 28.07.2014 № 795).
6
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12.09.2013 (с изменениями на 25.03.2015)
№ 1061 «Об утверждении перечней специB
альностей и направлений подготовки высB
шего образования» определяет перечень
направлений подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки
научноBпедагогических кадров в аспиранB
туре в полном соответствии с введенной в
действие с 04.05.2015 г. номенклатурой наB
учных специальностей, по которым приB
суждаются ученые степени (приказ МинB
обрнауки России от 20.02.2015 № 114). В
то же время согласно ст. 69 ФЗ «Об обраB
зовании в РФ» аспирантура готовит научB
ноBпедагогические кадры. При этом извесB
тно, что термин «научноBпедагогические
кадры (работники)» объединяет обе групB
пы работников высшего учебного заведеB
ния: профессорскоBпреподавательский соB
став и научных работников. Получается,
что аспирантура не готовит научных работB
ников для работы вне системы образоваB
ния, не предусмотрены образовательные
программы для подготовки исследователей
высшей квалификации!
При этом квалификация, которая приB
сваивается выпускнику аспирантуры в соB
ответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»,
называется «Исследователь. ПреподаваB
тельBисследователь», и ниоткуда не следуB
ет, что эта квалификация «высшая», поB
скольку в нормативном правовом поле нет
терминов «исследователь высшей квалифиB
кации» или «преподавательBисследователь
высшей квалификации». Видимо, возникла
очередная «дефиниция», что не имеет
смысла, так как, согласно п. 4 приказа МинB
обрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об
утверждении Положения о порядке проB
ведения аттестации работников, занимаюB
щих должности педагогических работниB
ков, относящихся к профессорскоBпрепоB
давательскому составу», все преподаватеB
ли являются исследователями, способныB
ми демонстрировать личный вклад в
развитие науки, в решение научных проблем
в соответствующей области знаний.

Какие же возможности предоставляет
диплом преподавателяBисследователя?
Преподаватель без ученой степени может
рассчитывать только на должности ассисB
тента, преподавателя или старшего препоB
давателя, и, что очень важно, для занятия
этих должностей ему совсем не нужен дипB
лом об окончании аспирантуры и квалифиB
кация «преподавательBисследователь».
В результате мы имеем основной па
радокс дискурсивного поля: аспирантура,
созданная для подготовки кадров высшей
квалификации, у которых квалификация
определяется наличием ученой степени,
не имеет целевой установки на подготов
ку диссертации. Впрочем, справедливости
ради, следует отметить, что приказ МинB
обрнауки России от 30.04.2015 № 464 «О
внесении изменений в федеральные госуB
дарственные образовательные стандарты
высшего образования (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)» косвенно
указывает на то, что научноBквалификациB
онная работа аспиранта является диссерB
тацией (введена «аккуратная формулировB
ка»: «научноBквалификационная работа» и
в скобках – «диссертация»).
Таким образом, применительно к дисB
курсивному полю «аспирантура на третьем
уровне высшего образования» можно, по
нашему мнению, ввести понятие «конструкB
тивного дискурса» как дискурса об обретеB
нии ученой степени или о защите диссертаB
ции, и понятие «деструктивного дискурса»
– как дискурса о помехах этому процессу.
В мировой практике существуют две
формы аспирантуры – классическая и
структурированная. Аспирантура классиB
ческого типа работает в соответствии с моB
делью «учитель – ученик». СтруктурироB
ванная реализуется на основе полноценной
образовательной программы, которая
«включает в себя, воBпервых, обязательB
ную для всех PhDBстудентов исследоваB
тельскую диссертационную работу, воBвтоB
рых, углубленную дисциплинарную и межB
дисциплинарную подготовку в форме спецB
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курсов, школ и семинаров и, вBтретьих, обB
разовательные модули, нацеленные на форB
мирование компетенций, необходимых для
планируемой профессиональной карьеры»
[11, c. 81]. Спецкурсы и образовательные
модули предусматривают углубленные
предметные занятия, междисциплинарные
семинары, обучение основам преподавания
в высшей школе, основам предпринимаB
тельской деятельности, изучение вопросов
инновационной деятельности и интеллекB
туальной собственности, углубленные спеB
циализированные занятия в области инB
формационных технологий, развитие навыB
ков общения, групповой работы, решения
проблем [Там же].
Именно введение структурированной
образовательной программы является, на
наш взгляд, деструктивным дискурсом
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«новой» российской аспирантуры. Готова
ли российская аспирантура к подобной поB
становке вопроса?
В таблице 1 проведено сравнение изB
вестных моделей аспирантуры с точки зреB
ния социальноBцелевого подхода к разраB
ботке образовательных программ. Как легB
ко заметить, рассмотренные модели аспиB
рантур имеют в качестве целеполагания
обретение ученой степени. Различия замеB
тить труднее: за рубежом PhD студенты
получают ученую степень определенного
университета, а в России ученая степень
присуждается диссертационным советом
по результатам публичной защиты диссерB
тации соискателем, имеющим высшее проB
фессиональное образование. При этом дисB
сертационный совет, в принципе, выбирает
сам соискатель ученой степени 9. ПоскольB
Таблица 1

Модели аспирантуры
Основные
характеристики

Основа

Минобрнауки
России

Структурированная
аспирантура

МГУ
Классическая
аспирантура:
Работа
аспирантов
в научно-педагогических
школах

ГУ-ВШЭ

Структурированная
аспирантура.
Аспирантура
полного дня

Германия

США

Классическая
аспирантура.
НИРС в
профильных
организациях
со 2-го курса

Классическая
аспирантура
(докторантура).
Индивидуальная работа
аспиранта
(докторанта) с
профессором

Структурированная
аспирантура
(докторантура).
Работа на
кафедре
(Teaching
Assistantship –
TA)

Ученая
степень

Ученая степень
(международный формат)

Ученая степень
(международный формат)

Индивидуальная траектория

Индивидуальная траектория

Интегрированная образовательная
программа
(программы
Integrated
PhDs)

Цель

Квалификация
«преподаватель, исследователь»

Программа
обучения

ФГОС и интегрированная
образовательная программа
с финальной
ГИА

Индивидуальная траектория – курсы
по выбору

3–4 года

3–4 года

3–4 года

3–4 года

3–5 лет

(2+3) года

6,33 10

до 14,0

~30

до 14,0

~1500 евро

~1000 долл.11

Продолжительность
обучения
Размер
стипендии,
тыс. руб.

Ученая
степень

Ученая
степень
(международный формат)
Интегрированная
образовательная программа
(программы
Integrated
PhDs)

МФТИ
(Физтех)

9
Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения
ученых степеней».
10
Величина прожиточного минимума в целом по России – 9662 рубля в месяц.
11
Величина прожиточного минимума в целом в США – $400 в месяц.
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ку, как отмечалось выше, «подготовка кадB
ров» в России – это социальное понятие,
далеко выходящее за формат аспирантуB
ры, вопрос об освоении структурированной
образовательной программы в аспирантуB
ре не стоит – упор в большинстве аспиранB
тур сделан на классический вариант: проB
ведение исследовательской работы в научB
ной и/или научноBпедагогической школе
возможно и вне университета или иной оргаB
низации, в которой открыт данный диссерB
тационный совет.
Именно в институте аспирантуры возB
можно получить подтверждение процесса
формирования научных кластеров мировоB
го уровня, проводящих передовые научные
исследования, решающих кадровые и исB
следовательские задачи общенациональB
ных инновационных проектов, – процесса
формирования самоорганизующейся, неB
равновесной, нелинейной и открытой сисB
темы, обеспечивающей возможность целеB
направленно поддерживать и воспроизвоB
дить кадровый потенциал страны, исходя
из необходимости обеспечения инновациB
онного развития экономики и геополитиB
ческой конкурентоспособности.
Систематические занятия наукой предB
полагают усвоение особой системы ценноB
стей. Фундаментом выступают ценностные
установки на поиск истины и на постоянB
ное наращивание истинного знания. На
базе этих установок исторически в рамках
научных и/или научноBпедагогических
школ развивается система идеалов и норм,
тесно связанная с конечными потребителяB
ми (обществом и всеми отраслями эконоB
мики) и, конечно, с органами власти. В этом
плане очень важен дискурс научноBпедагоB
гической школы [5, с. 49], отражающий
особую реальность, создающий присущий
определенному социуму способ видения
мира. НаучноBпедагогическая школа предB
ставляет собой относительно автономную
группу ученых, характеризующуюся не
только выбранным направлением научных
исследований, но и своим стилем межличB

ностных отношений, нормами и стандартаB
ми научного исследования, самобытным
стилем общения и, естественно, корпораB
тивной поддержкой.
Недооценка роли и места научноBпедаB
гогических школ в процессах подготовки
кадров высшей квалификации из нынешних
аспирантов, относящихся к так называемоB
му поколению Z [12], может дорого обойB
тись России. Реформаторам высшей шкоB
лы полезно напомнить, что, несмотря на
тезис, что каждое новое поколение сильB
нее и умнее предыдущего, потенциально
поколение Z не готово участвовать в “дисB
сертационном движении” – они другие! В
частности, они не приемлют амбициозные
рабочие задачи, они относятся к задачам по
достижению технологического лидерства
российской экономики скептически; в их
картине мира нет иерархии и, следовательB
но, занижена роль научного руководитеB
ля; они понимают, что такое сроки, но изB
за склонности к постоянному откладываB
нию важных и срочных дел часто их наруB
шают. И что наиболее опасно – они не
настроены на карьеру, тем более на акадеB
мическую. Карьера для них – это долгоB
срочное планирование, медленное движеB
ние по ступеням вверх: им скучно. Они раB
ботают не ради должности и денег, а ради
интереса. Деньги – бонус, который помоB
гает строить интересную, с их точки зреB
ния, жизнь.
Для нашей молодежи сомнения по поB
воду “писать или не писать диссертацию–”
вполне оправданны, так как наличие учеB
ной степени не гарантирует им практичеB
ски никаких преимуществ. Ведь в условиях
специфической организации государственB
ной экономики и частного бизнеса продукт
интеллектуального научного труда не наB
ходит должной реализации. ПарадоксальB
ность нашей ситуации заключается в росте
спроса на наличие учёной степени и падеB
нии спроса на рабочие места в сфере науки
(для государственного сектора типичны
довольно низкие зарплаты). Спрос опредеB
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Рис. 2. Результаты опроса лиц, имеющих высшую квалификацию
(ученую степень)
ляется тем, что учёная степень становится всего 65,6 лет, а женщин – 77 лет (О.Ю.
атрибутом социального престижа, не свяB Голодец, январь 2015), возникает вполне
занного с дальнейшей исследовательской реальная угроза утраты кадрового потенB
деятельностью. После завершения аспиB циала высшего образования, особо серьезB
рантуры научными сотрудниками желают ная для аспирантур. И это – еще один деB
работать всего 17% выпускников. На рисун структивный дискурс, имеющий прямое отB
ке 2 представлена абсолютно ненормальB ношение к качеству научноBпедагогической
ная ситуация, обнаруженная нами на фоB школы.
руме в Интернете 12. Половина опрошенB
Главная дилемма: оставить ли аспи
ных кандидатов наук поступают или плаB рантуру в ее традиционном облике, ког
нируют поступить в магистратуру – видиB да главная цель – диссертация, или пре
мо, по более востребованной в обществе вратить ее в освоение образовательной
специальности. Мы относим это явление к программы с курсами, зачетами, какими
деструктивному дискурсу, который четко то дополнительными испытаниями, тек
показывает, что любые попытки изменить стами, которые надо написать помимо
контуры нашей аспирантуры (впрочем, как диссертации. Как же скучно это звучит для
и любого социального института, опираюB профессоров дореформенной формации!
щегося на многолетнюю практику) следует Для них сомнение в вопросе о необходимоB
предпринимать очень осторожно.
сти написания диссертации звучит абсурдB
Нежелание быть научными работникаB но. ВоBпервых, они члены академического
ми после окончания аспирантуры, в свою сообщества, воBвторых, им присущ азарт
очередь, усугубляет проблему старения научного поиска, и, вBтретьих, они чистоB
научных кадров: средний возраст докторов сердечно считают, что путь защиты диссерB
наук приблизился к 70Bти годам, а кандиB тации – лучший путь для выпускника вуза.
датов наук – к 56Bти [13, с. 59]. Учитывая, Поскольку именно эти профессора по
что среднестатистическая продолжительB большей части являются научными рукоB
ность жизни мужчин в России составляет водителями аспирантов, то можно и сам
12

Кандидаты и доктора наук идут в магистратуру. Форум. URL: http://www.aspirantura.spb.ru/
forum/showthread.php–p=542339
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этот вопрос отнести к деструктивному дисB
курсу.
Мы уже говорили о том, что перед росB
сийской системой образования стоит задаB
ча обеспечения эффективного воспроизB
водства научных кадров высшей квалифиB
кации, и в свете этой установки лучше
всего работает классическая модель аспиB
рантуры, опирающаяся на уже сформироB
ванные научные школы, как это происхоB
дит в МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ, во мноB
гих университетах Германии. Безусловно,
к ней целесообразно добавить некоторые

образовательные программы, направленB
ные на формирование прежде всего научB
ноBисследовательских компетенций, котоB
рые аспиранты могли бы признать для себя
полезными. И здесь следует сказать, что
многие компетенции, необходимые аспиB
ранту для написания диссертации, должB
ны быть сформированы еще в магистратуB
ре. Сопоставительный анализ ФГОС
магистратуры и аспирантуры показывает
(табл. 2), что заявленные компетенции на
этих двух уровнях высшего образования
практически совпадают, из чего следует,
Таблица 2

Сравнение ФГОС магистратуры и аспирантуры
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Аспирантура
Универсальные и общепрофессиональные
компетенции
Способность проектировать и осуществлять
комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения
Готовность использовать современные методы
и технологии научной коммуникации на родном
и иностранном языке
Способность к принятию самостоятельных
мотивированных решений в нестандартных
ситуациях и готовность нести ответственность
за их последствия
Владение методологией теоретических и
экспериментальных исследований
Владение культурой научного исследования, в
том числе – с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий
Способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности с
учетом правил соблюдения авторских прав
Готовность организовывать работу исследовательского коллектива
Способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося
(ОПК-6)
Способность разрабатывать комплексное методическое обеспечение преподаваемых учебных
дисциплин (модулей) (ОПК-7)

Магистратура
Профессиональные компетенции
Способность разрабатывать рабочие планы и
программы проведения научных исследований и
технических разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей (ПК-1)
Способность свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового
общения (ОК-3)
Способность проявлять инициативу, в том числе
в ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности (ОК-5)
Способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности (ПК-4)
Способность осуществлять подготовку научнотехнических отчетов, обзоров и публикаций по
результатам выполненных исследований и
разработок (ОПК-5)
Способность разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить обработку и анализ результатов
(ПК-3)
Готовность использовать на практике умения и
навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4)
Способность применять современные методы и
методики преподавания в учебных заведениях
(М-ПК-12)

Способность разрабатывать учебные планы,
программы и соответствующее методическое
обеспечение для преподавания в учебных
заведениях (М-ПК-13)
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что универсальные и общепрофессиональB
ные компетенции аспиранта формируются
на предыдущем уровне. В аспирантуре эти
компетенции могут только совершенствоB
ваться, причем исключительно в процессе
научной деятельности. Авторы писали об
этом еще в 2011 г. [8].
Первостепенной задачей для лица, жеB
лающего защитить диссертацию, является
достижение высокого уровня академичесB
кой и языковой квалификации (95% научB
ных статей должны быть написаны на ангB
лийском языке). Этот уровень предполоB
жительно достигается после обучения в
бакалавриате и магистратуре, однако слеB
дует признать, что и академическая, и языB
ковая компетенции, формируемые сегодня
на первом и втором уровнях высшего обраB
зования, не выдерживают критики, изBза
чего вновь «раздувается» образовательная
программа аспирантур. Вместо простой и
ясной процедуры сдачи кандидатских экB
заменов аспирантов вновь вводится изучеB
ние теории.
Другая задача связана с тем, что кандиB
датская диссертация должна демонстрироB
вать новые (защищаемые) предложенные
автором решения, которые должны быть
критически соотнесены на предмет “новизB
ны” с ранее известными научными разраB
ботками. Диссертация должна, с одной стоB
роны, развивать и обогащать науку в конкB
ретной отрасли знаний и, с другой стороB
ны, являться научноBквалификационной
работой, дающей представление о потенB
циале аспиранта, который обладает рядом
определенных компетенций (не каждый
желающий напишет научный труд в форB
мате диссертации).
Успех аспирантуры, очевидно, зиждетB
ся отнюдь не на освоении образовательных
программ структурированной модели, а на
сложнейшем периоде самоактуализации
личности – стремлении молодого человека
к возможно более полному выявлению и
развитию своих личностных возможностей
как главном мотивационном факторе интеB
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ресной жизни. Здесь эффективнее было бы
предлагать аспиранту достаточно большое
количество элективных курсов, среди коB
торых он мог бы выбрать наиболее интеB
ресные для себя.
К деструктивному дискурсу следует
отнести и то, что организации, готовящие
кадры, в том числе организации ДПО и наB
учные организации, в которых всегда были
аспирантуры и диссертационные советы,
ориентированные на научные школы, в соB
ответствии с новым законодательством
должны получить лицензию на осуществB
ление образовательной деятельности по
программам третьего уровня высшего обB
разования. Получение этих лицензий свяB
зано с рядом трудностей, так как кадроB
вая и профессиональная опора во многих
из них отсутствует. В статье «Не догма, а
руководство к бедствию. Академическая
аспирантура умерла неестественной, но
быстрой смертью» [14] отмечается, что
для аспирантуры в академических инстиB
тутах образовательный компонент непоB
силен даже при условии использования
механизмов образовательного аутсорсинB
га – сетевой формы реализации образоваB
тельных программ, обеспечивающей возB
можность освоения обучающимся образоB
вательной программы с использованием
ресурсов нескольких организаций, осущеB
ствляющих образовательную деятельB
ность, в том числе иностранных, а также
при необходимости – с использованием
ресурсов иных организаций (ФЗ «Об обB
разовании в РФ», ст. 15).
Кстати, наметилась еще одна общеросB
сийская тенденция, которую также можно
отнести к деструктивному дискурсу. СегодB
ня аспирантура не является кузницей кадB
ров только для российской науки. После
её окончания намерены работать за рубеB
жом 39% выпускников, чаще всего они выB
ражают желание уехать в Германию, АнгB
лию, Францию, США и Канаду [15].
В заключение можно сделать вывод о
том, что к срочным задачам аспирантуры
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как третьего уровня высшего образования
следует отнести:
z
определение цели обучения в аспиB
рантуре и цели формирования образоваB
тельной программы как подготовку и защиB
ту диссертации;
z
создание технологий поиска нестанB
дартных научных решений именно в аспиB
рантурах, включая адаптацию к российB
ским условиям креативных и аналитичесB
ких методов создания инноваций, наиболее
широко используемых в мировой практике
для нахождения новых идей;
z
формирование установки на бережB
ное использование потенциала научноBпеB
дагогических школ, что позволяет создаB
вать штучный товар – ученого, способного
и готового заниматься наукой и способноB
го успешно адаптироваться в академичеB
ском сообществе;
z
разработку и внедрение образоваB
тельных программ, не повторяющих проB
граммы магистратуры, а рассчитанных на
формирование и развитие дополнительB
ных компетенций, необходимых для усB
пешного проведения и завершения научB
ного исследования, либо имеющих сущеB
ственное значение для соответствующей
научной деятельности, либо касающихся
инновационных научных решений, имеюB
щих существенное значение для экономиB
ки России и, естественно, интересных для
аспирантов.
Таким образом, анализ социального
дискурсивного поля показывает, что так
называемая «проблема разработки обраB
зовательной программы для аспирантуры»
– это отнюдь не педагогическая проблеB
ма, а практическая задача, которую доB
статочно легко решить, если представлять
себе конечные цели функционирования асB
пирантуры в России. Российская аспиранB
тура должна стать институтом, где переB
секаются образование, наука и бизнес, где
создаются инновации и начинается проB
фессиональная карьера молодого специаB
листа.
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сти профессиональной компетентности выпускников; представлен методический
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Введение
Новая редакция ФГОС продолжает разB
витие компетентностной модели выпускниB
ка, добавляя к общекультурным (ОК) и проB
фессиональным компетенциям (ПК) групB
пу общепрофессиональных компетенций
(ОПК). При этом каждая из компетенций
вне зависимости от её вида может быть
определена как способность и готовность
применять знания («субъективный образ реB
альности в форме понятий и представлеB
ний»), навыки («действие, сформированное
путем повторения и доведения до автомаB
тизма»), умения («освоенный субъектом

способ выполнения действия, который
обеспечивается совокупностью приобретенB
ных знаний и навыков, формируется путем
упражнений и создает возможность выполB
нения действия в стандартных ситуациях»)
и владения («способность при решении конB
кретной задачи осознанно применять знаB
ния, навыки и умения для получения оптиB
мального или наилучшего результата не
только в привычных, но и в изменившихся
условиях»), успешно действовать на основе
практического опыта при решении широкоB
го круга задач, в том числе в профессиональB
ной деятельности.
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Ряд авторов, в том числе М.А. АнисиB
мова, И.С. Бляхеров, А.В. Масленников,
А.В. Моржов, отмечают важность рассмотB
рения иерархической связи между этими
категориями (по убыванию значимости:
владения, умения, знания и навыки), что
позволяет реализовывать оценку уровня
сформированности компетенций в двух наB
правлениях. ВоBпервых, оценивать знания
и умения в рамках отдельных дисциплин
(модулей) на основе разработанных ранее
контрольноBизмерительных материалов.
ВоBвторых, оценивать деятельность студенB
тов (либо в процессе деятельности студенB
та в присутствии преподавателя, либо при
организации такой работы студента, по реB
зультатам которой можно определить стеB
пень владения компетенциями) [1, с. 107].
Очевидно, что возможность полностью
сформировать не только весь набор компеB
тенций, заданных ФГОС, но и отдельную
компетенцию в ходе изучения конкретной
дисциплины учебного плана, минимальна.
Напротив, каждый элемент ООП (учебная
дисциплина, практика, курсовое проектиB
рование) вносит определенный вклад в
поэтапное формирование той или иной комB
петенции в процессе реализации образоваB
тельной программы в целом, что нашло отB
ражение в действующих сегодня нормативB
ных требованиях 1. В результате происхоB
дит «развертывание» матрицы компетенB
ций (выявление соответствия этапов
формирования компетенций отдельB
ным дисциплинам учебного плана). Однако
декомпозиция компетенций, наличие уровB
ней и этапов формирования компетенций
создают сложность адекватного выбора
методов и инструментов оценки. Ситуация
с оценочными средствами ещё больше
усложняется при разделении дисциплин на
базовые и вариативные, а типов ООП – на
1

прикладной и академический. К тому же
конечные результаты освоения образоваB
тельной программы требуют обратного
процесса «сворачивания» матрицы компеB
тенций в интегральный итог, который в конB
тексте предлагаемого нами подхода может
быть обозначен как профессиональная
компетентность выпускников.
Проблема оценки компетенций
и компетентности выпускника
Общий алгоритм оценивания компетенB
ций в образовательном пространстве высB
шего образования, предусматривающий
«эффект сворачивания», предложен М.Б.
Гитманом, А.Н. Даниловым и В.Ю. СтолB
бовым. Они исходят из предпосылки, что
при освоении базовых частей циклов ООП
по укрупненным группам специальностей
и направлений подготовки (УГСН) у стуB
дентов формируются базовые компетенции
(общие, вне зависимости от специфики
вуза). Компетенции, которые формируютB
ся при освоении студентами вариативной
части ООП, являются различными для кажB
дого вуза, они должны соответствовать
требованиям региональных работодателей
и проверяются при прохождении произB
водственных практик, а также в ходе подB
готовки и защиты выпускной квалификаB
ционной работы. При этом предполагается
проверять уровень остаточных знаний и
умений в форме компьютерного тестироB
вания и отдельно – уровень сформированB
ности владений в форме решения ситуациB
онных заданий (кейсов), выполняемых стуB
дентами в ходе экспертизы за выделенное
время. Окончательный результат контроB
ля уровня сформированности базовых комB
петенций получается путем «свертки» реB
зультатов оценивания по всем циклам дисB
циплин, выбранных для проверки качества
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О бсуждаем проблему
подготовки выпускников вуза. ПредлагаеB
мая методика позволяет определять проB
цент студентов в рамках отдельной ООП,
входящей в УГСН, у которых уровень
сформированности компетентности не
ниже необходимого (порогового). Далее
вычисляется интегральный показатель, коB
торый сравнивается со значением критериB
ального показателя качества подготовки
студентов (устанавливается РособрнадзоB
ром). Например, критерий соответствия
качества подготовки студентов требованиB
ям ФГОС ВПО состоит в следующем: проB
цент студентов в рамках УГСН, у которых
уровень сформированности компетентноB
сти не ниже порогового, должен составлять
не ниже 60% [2].
Необходимо также отметить, что блаB
годаря модернизации ФГОС вузы получиB
ли возможность выбора конкретного вида
(видов) профессиональной деятельности, к
которому (которым) готовится выпускник,
исходя из потребностей рынка труда, наB
учноBисследовательских и материальноB
технических ресурсов образовательной
организации. Однако требования вовлечеB
ния работодателей в процесс разработки
стандартов и процедуру итоговой аттестаB
ции выпускников поставили перед вузами
новые методические и организационноB
управленческие задачи, связанные как с
формированием компетентностной модели
выпускника (КМВ), так и с объективной
оценкой результатов образовательной проB
граммы «на выходе». В связи с этим осоB
бую актуальность в последние годы приобB
рел вопрос синхронизации требований обB
разовательных и профессиональных станB
дартов, что нашло отражение в заимствоB
вании профессиональным образованием
оценочных средств и методов оценки, усB
пешно применяемых в практике оценки перB
сонала коммерческих организаций (наприB
мер: «АссессментBцентр», интервью по комB
петенциям, метод 360 градусов, экспертная
оценка [3]). Однако очевидны и ограничеB
ния применения этих методов оценивания
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в образовательной среде вуза. Они связаB
ны, прежде всего, с необходимостью налиB
чия специальной подготовки у «оценщиB
ков», а также с трудозатратами преподаB
вателей, превышающими действующие
внутривузовские нормативы на оценочные
процедуры.
Ещё одна сложность оценивания уровB
ня сформированности компетенций обусB
ловлена тем, что компетенции проявляют
ся только в действии, в процессе выпол
нения заданий. Как справедливо подчеркиB
вает Л.И. Мамонова, общепрофессиональB
ные компетенции можно сформировать
только при овладении методами конкретB
ной работы, непосредственном участии в
обсуждении и решении конкретных проB
фессиональных задач разнообразного хаB
рактера в режиме реального времени (а не
в ситуации учебного кейса) с учетом мноB
жества факторов и рисков реальной проB
изводственной среды [4, с. 365]. Поэтому
уже в силу самих свойств данной категоB
рии оценить уровень развития компетенции
можно только в процессе соответствующей
деятельности, создав ситуацию этой деяB
тельности и погрузив в нее оцениваемого
[5]. Соответственно, наиболее подходящиB
ми для оценивания компетенций представB
ляются методы, основанные на наблюдеB
нии за выполнением заданий в естественB
ных или квазиестественных ситуациях. По
нашему мнению, квазиестественные ситуаB
ции, вполне адекватные задаче оценки комB
петенций студента в ходе образовательной
программы, не вполне приемлемы для оценB
ки профессиональной компетентности выB
пускника на этапе ее окончания. ОбъективB
ная оценка «на выходе» программы может
быть обеспечена только в процессе реальB
ной профессиональной деятельности.
Итак, в процессе освоения образоваB
тельной программы происходит оценивание
всех видов компетенций, заложенных в
ФГОС, с учетом смоделированной системы
«развертывания» матрицы компетенций
(декомпозиции на знания, умения, владеB

38

Высшее образование в России • № 12, 2015

ния). Для объективной оценки на этом уровB
не достаточно применения фонда оценочB
ных средств, состоящих преимущественно
из тестов (для оценки остаточных знаний и
умений) и кейсBзадач (для оценки владеB
ний). Однако для итоговой «свертки» комB
петенций и объективной оценки уровня
сформированности профессиональной
компетентности выпускника «на выходе»
образовательной программы необходимо
соблюдение следующих условий:
z
наличие ситуации реальной професB
сиональной деятельности, позволяющей
закончить формирование всех групп заданB
ных компетенций и оценить компетентB
ность выпускника;
z
наличие инструментов (оценочных
средств) для оценки компетентности;
z
участие в процессе оценивания внешB
них по отношению к образовательной оргаB
низации представителей общественности,
прежде всего – потенциальных работодаB
телей выпускников.
Обеспечение этих условий ставит перед
вузом, помимо методических, новые оргаB
низационноBуправленческие задачи, решеB
ние которых позволяет погрузить студенB
та не только в имитационную, но и в реальB
ную профессиональную деятельность. Это
требует существенной перестройки многих
бизнесBпроцессов вуза, включая формироB
вание нового типа отношений с организаB
циямиBработодателями.
Механизмы формирования профессио
нальной компетентности выпускника
Мы солидарны с мнением А.А. ВербицB
кого и Е.Б. Пучковой о том, что образоваB
тельный процесс представляет собой единB
ство обучения и воспитания. Предмет восB
питания – моральноBнравственное развитие
личности в условиях общения и взаимодейB
ствия субъектов образовательного процесB
са [6, с. 36]. Это означает, что реализация
ООП должна обеспечивать достижение не
только образовательного (знания, умения,
навыки, владения), но и воспитательного

(положительное отношение к работе, моB
тивация к труду, стремление использовать
имеющиеся знания, умения, навыки и влаB
дения в профессиональной деятельности,
готовность соблюдать профессиональную
этику и т.д.) эффекта.
Подобный ход мысли прослеживается
и в концепции А.И. Чучалина, А.В. ЕпихиB
на, Е.А. Муратовой. Исследователи отмеB
чают, что компетенции содержат такие соB
ставляющие, как «готовность», «способB
ность» и «условия». При этом каждая из
них, в свою очередь, может иметь ряд атB
рибутов, важных с точки зрения достижеB
ния результатов обучения (т.е. формироB
вания профессиональной компетентности
выпускника):
 готовность студентов к решению
задач оценивается по степени их мотивации,
которая проявляется в активности и заинB
тересованности в получении результата,
оперативности и инициативности их дейB
ствий при решении задач;
 при оценке способностей, которые
демонстрируют студенты при решении
практических задач, определяются уровень
приобретенных знаний, степень сформироB
ванности умений и богатство накопленноB
го опыта применения знаний и умений;
 при оценке условий решения конкB
ретных задач важно определить уровень
новизны решаемых задач, степень самостоB
ятельности действий студентов и уровень
обеспеченности их ресурсами, необходимыB
ми для решения поставленных задач. ОценB
ка компетенций студентов будет тем выше,
чем выше уровень новизны задач, чем больB
ше степень самостоятельности при решеB
нии задач и чем ниже уровень начальной
обеспеченности ресурсами, что вынуждает
студентов самостоятельно восполнять их
недостаток. Успешное решение задач в боB
лее сложных условиях свидетельствует о
более высоком уровне подготовленности
студентов [7].
Достичь полноценного эффекта (как
образовательного, так и воспитательного)

О бсуждаем проблему
возможно лишь при полноценной включенB
ности и студента, и преподавателя, и адмиB
нистрации образовательного учреждения,
а также работодателя в образовательный
процесс.
Одним из механизмов такого «включеB
ния» может быть асинхронная (индивиB
дуальноBориентированная) организация
учебного процесса, при которой учебные
группы, постоянные по составу в течение
всего срока обучения, не создаются. НакаB
нуне нового семестра каждый студент предB
ставляет в учебную часть перечень учебных
модулей, которые он планирует изучать в
следующем семестре. В зависимости от
того, сколько студентов записались на те
или иные модули, учебная часть планирует
количество лекционных (потоковых) и
практических (групповых) занятий по кажB
дому модулю и составляет общее для униB
верситета расписание учебных занятий на
очередной семестр. Выбор студента при
таком механизме определяется двумя обB
стоятельствами: желанием попасть к опреB
деленному преподавателю на конкретный
модуль (выбор преподавателя и модуля) и
проектом наиболее удобного индивидуальB
ного расписания учебных занятий, что поB
зволяет совмещать обучение с работой или
другими видами деятельности (например,
со спортом). В результате каждый студент
принимает осознанное, взвешенное решеB
ние относительно своей траектории проB
фессионального развития и имеет реальную
возможность определиться с конкретным
профилем будущей профессиональной деB
ятельности, адаптировать содержание своB
ей учебной программы к требованиям поB
тенциального работодателя. Асинхронная
организация учебного процесса широко
применяется в зарубежных вузах, поскольB
ку является неотъемлемым элементом сисB
темы зачетных единиц. У нас она частично
используется лишь в нескольких вузах
(РУДН, Нижневартовский государственB
ный гуманитарный университет, Тульский
государственный университет) [8].
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Вторым механизмом «включения» моB
жет стать практико'интегрированная
организация учебного процесса. ОбучеB
ние, интегрированное с практикой професB
сиональной деятельности, мы рассмотрим
на опыте Владивостокского государ
ственного университета экономики и сер
виса (ВГУЭС).
Идеология практикоBориентированноB
го обучения была реализована в нашем вузе
через интеграцию полноценной профессиB
ональной практики в образовательную проB
грамму, приобретение практического опыB
та в реальных производственных условиях
(в течение 8Bми месяцев). Данная модель
получила во ВГУЭС название «практикоB
интегрированное обучение», или «ПИО».
В целях погружения студентов в реальную
профессиональную практику, учебные
планы и календарные учебные графики
формируются таким образом, чтобы:
а) практики всех видов были объединеB
ны в единый временной период;
б) студентам выпускного курса обеспеB
чивалась возможность совмещать работу и
учебу посредством минимизации аудиторB
ной нагрузки и соответствующего формиB
рования расписания контактной работы
(занятия проводятся по вечерам и по субB
ботам).
ПИО может быть реализовано только в
дуальной модели, в которой потенциальB
ный работодатель меняет роль «клиента»
на роль «партнера» вуза. Переход на такую
модель подготовки потребовал масштабной
подготовительной работы: переговоров с
работодателями, организации круглых стоB
лов, конференций, ярмарок вакансий, соB
циологических опросов, интервью, встреч
и фокусBгрупп со студентами. Итогом этих
мероприятий стало формирование внутриB
вузовской нормативной и методической
базы ПИО.
Анализ результатов сплошного опроса
обучающихся четвертого курса в 2014–
2015 учебном году показал, что 27% стуB
дентов были трудоустроены на реально суB
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ществующие вакансии, получая установB
ленную заработную плату. Остальные были
приняты предприятиями в качестве кадроB
вого резерва, их должностные позиции
обозначались как «стажер», «практикантB
стажер». 82% студентов не меняли базовое
предприятие в течение всего периода ПИО,
что обеспечило возможность длительного
профессионального контакта с коллегами
и способствовало объективности процедуB
ры оценки. Каждый студент, выполняя ряд
функциональных задач, был ориентирован
на выполнение исследований либо проекB
тов на базе предприятия в рамках НИРС и
ВКР. Предприятия в соответствии с услоB
виями партнерского договора взяли на себя
обязательства предоставить каждому стуB
денту доступ к необходимой информации,
назначить ему компетентного руководитеB
ля из числа опытных работников, а также
обеспечить его участие в постановке целей
и задач исследования (которое проводиB
лось в соответствии с реальными интересаB
ми данного предприятия и по его заказу), а
также участие в работе различных проектB
ных и творческих групп, создаваемых предB
приятием. Соответственно, помимо приобB
ретения опыта реальной профессиональной
деятельности, студент получает возможB
ность профессионального развития и творB
чества, а работодатель – в полной мере оцеB
нить уровень подготовки и потенциал буB
дущего профессионала.
Таким образом, оба рассмотренных меB
ханизма (асинхронная и практикоBинтегриB
рованная организация образовательного
процесса) взаимно дополняют друг друга,
в совокупности создавая необходимые усB
ловия для объективного оценивания рабоB
тодателями компетентности выпускника.
Методический подход к формированию
оценочных средств
Решая вопрос о методах и инструменB
тах оценки, мы исходили из следующих
соображений.
ВоBпервых, несмотря на взаимную заB

интересованность системы образования и
практического сектора экономики, нужно
все же учитывать высокую загруженность
работников предприятий своей основной
работой, а также различия, касающиеся
профессионального языка. Образно говоB
ря, оценочные средства должны давать
шанс на выход из пресловутого «замкнуB
того круга», когда обвинения вузов в несоB
ответствующей требованиям работодатеB
лей подготовке не подкрепляются с их стоB
роны какимиBлибо конструктивными и ясно
сформулированными предложениями.
ВоBвторых, оценка должна давать внятB
ную обратную связь, четко обозначающую
зоны развития как выпускнику, так и вузу.
Отсюда требования к инструментам оцениB
вания:
¾ простота и невысокие затраты вреB
мени на процедуру оценивания;
¾ возможность оценить весь набор
компетенций, формируемых в результате
освоения образовательной программы;
¾ независимость оценки, обеспечиваB
емая участием внешних по отношению к
вузу экспертов;
¾ использование языка, понятного
всем участникам процесса (студентам, преB
подавателям, специалистам предприятий);
¾ наглядность и развернутая форма
представления результата, дающая инфорB
мацию для принятия решений по совершенB
ствованию образовательных программ, а
также по формированию планов личностB
ного и профессионального развития выB
пускника.
Среди практикуемых сегодня инструB
ментов, соответствующих данным требоваB
ниям, выделяется «Федеральный ИнтерB
нетBэкзамен для выпускников бакалавриаB
та (ФИЭБ)», реализуемый как добровольB
ная сертификация выпускников бакалавB
риата на соответствие требованиям ФГОС.
Для вузовBучастников проекта он является
элементом независимой внешней оценки
качества подготовки выпускников бакалавB
риата. Содержательно ФИЭБ включает в

О бсуждаем проблему
себя как тестовые задания по определёнB
ному перечню дисциплин, так и междисB
циплинарные кейсBзадания, адекватные
видам профессиональной деятельности,
определенным в ФГОС по данному направB
лению подготовки бакалавра. На наш
взгляд, несмотря на реализацию компеB
тентностного подхода и ориентацию на поB
стоянное повышение валидности и надежB
ности оценочных средств, ИнтернетBэкзаB
мен не решает ряда задач, связанных с оценB
кой общекультурных и общепрофессиоB
нальных компетенций.
Отдельного внимания заслуживает подB
ход к оценке компетенций, реализуемый
всемирным движением WorldSkills («ОлимB
пиада для рабочих рук») 2. По условиям
конкурса, под каждую компетенцию создаB
ётся конкурсное задание, которое оцениB
вается группой экспертов по заранее приB
нятым критериям оценки. Задания предB
ставляют собой максимально приближенB
ные к реальным профессиональные ситуаB
ции таким образом, чтобы все участники
команды могли продемонстрировать макB
симально полный набор знаний и навыков.
Кроме того, следует отметить коллегиальB
ный метод экспертной оценки, который, в
сочетании с выверенным алгоритмом дейB
ствий оценщика, позволяет гарантировать
объективность.
Предлагаемый нами методический подB
ход предполагает сочетание ФИЭБ и метоB
дологии WorldSkills, дополненное методом
анкетного опроса работодателей по резульB
татам длительного наблюдения за проявB
лением результатов обучения в процессе
«погружения» студентов в практикоBинтегB
рированное обучение.
На первом этапе работникам предприяB
тий (кадровикам, руководителям отделов)
предлагалось оценить желаемый уровень
сформированности компетенций, необхоB
димый для успешного выполнения професB
2
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сиональной деятельности в данной должB
ности. Основой для первичного анализа стаB
ли образовательные стандарты, профессиB
ональные стандарты (при их наличии) и
должностные инструкции сотрудника данB
ного предприятия. Работодатели могли такB
же дополнить перечень компетенций по
своему усмотрению. Как показали резульB
таты опроса, работодатели выбирали в средB
нем 7–10 наиболее значимых (укрупненB
ных) компетенций (например, эффективная
коммуникация, клиентоориентированB
ность, готовность к изменениям, работа в
команде и т.д.). Большинство сошлись во
мнении, что специфику деятельности можB
но обозначить ключевым термином «проB
фессионализм» и уже исходя из специфиB
ки должности «разложить профессионаB
лизм» на соответствующие поведенческие
индикаторы. Итоговая анкета была сфорB
мирована по методу семантического дифB
ференциала. Фрагмент типовой анкеты для
работодателя представлен на рисунке 1.
На следующем этапе, по окончании
восьмимесячной стажировки, работникам
предприятий, непосредственно наблюдавB
шим студента в процессе его профессиоB
нальной деятельности, предлагалось оцеB
нить фактический уровень сформированB
ности компетенций студента по той же шкаB
ле и в соответствии с тем же списком. ДаB
лее результаты обрабатывались в двух
разрезах: индивидуальная оценка каждого
студента и обобщенная (усредненная) оценB
ка всего потока выпускников по данной
образовательной программе.
Полученные данные с целью их более
глубокой интерпретации дополнялись инB
тервью с несколькими (3–5) работодателяB
ми по каждому направлению, что позволиB
ло сформулировать развернутый отчет, даB
ющий подробную характеристику уровня
подготовки выпускников по каждой обраB
зовательной программе, а также обозначаB

Регламент соревнований WSR. URL: http://worldskillsrussia.org/wpBcontent/uploads/2014/
12/WSR_OD02_Obshhijj_reglament_ sorevnovanijj_v1.0_RU.pdf
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Анкета для работодателей (экспертов)
Уважаемые коллеги!
Вам предлагается принять участие в определении уровня сформированности компетенций и ключевых
характеристик поведения, необходимого для успешного выполнения работы в должности
____________________.
Инструкция: Вам необходимо оценить каждую пару индикаторов, отражающих профессиональное
поведение сотрудника _________________________________, по шкале:
0 – поведенческие признаки не выражены;
1 – поведенческие признаки проявляются иногда и слабо;
2 – поведенческие признаки выражены достаточно заметно, встречаются часто;
3 – поведенческие признаки выражены в большей степени и встречаются очень часто.
При этом Вам необходимо выделить (обвести в круг) ту цифру, которая соответствует степени выраженности данных поведенческих признаков для «идеального» сотрудника.
Например, вы выбираете из пары:
Четко излагает свои мысли письменно,
пишет без ошибок

3

2

1

0

1

2

3

Пишет сумбурно, в мыслях
путается, допускает ошибки

и полагаете, что у «идеального» сотрудника данный поведенческий признак должен быть выражен максимально, тогда отмечаете (обводите в круг) цифру 3.
Оценка показателя

Эффективная
коммуникация

№

«+» Поведенческие
индикаторы
Четко излагает свои мысли
письменно, пишет без
ошибок
Устно излагает свои мысли
чётко, в логической
последовательности, на
языке, понятном
потребителю, без ошибок,
слов-«паразитов»

«-» Поведенческие индикаторы
3

2

1

0

1

2

3

2

1

0

1

2

3

2

1

0

1

2

3
Пишет сумбурно, не прослеживая
3 логическую связь, допускает
ошибки
Говорит сбивчиво, используя
3 специальную терминологию,
допускает ошибки

Рис. 1. Фрагмент анкеты для работодателя по методу семантического дифференциала
ющий сильные стороны и проблемные зоны
как отдельного выпускника, так и програмB
мы в целом.
В результате проведенной работы был
сформирован перечень общекультурных
компетенций (дополненный работодателяB
ми), которые были признаны работодатеB
лями наиболее важными вне зависимости
от направления подготовки. Мы проинтерB
претировали его как перечень ключевых
(универсальных) компетенций – межкульB
турных и межотраслевых знаний, умений,
способностей, необходимых для адаптации
и продуктивной деятельности в различных
профессиональных сферах и сообществах.
Для каждой компетенции работодатели
определили желаемый уровень, исходя из
пятибалльной системы. Усредненные реB

зультаты фактического оценивания предB
ставлены в таблице 1.
Следующим шагом стало добавление в
анкету профиля «до» и «после», т.е. разраB
ботанный инструментарий уже сегодня поB
зволяет проводить лонгитюдное исследоB
вание и фиксировать оценку прогресса –
«прирост» уровня компетенций. ПолученB
ные результаты оценивания уровня сфорB
мированности компетенций могут учитыB
ваться при выставлении оценки во время
итоговой государственной аттестации бакаB
лавров.
Выводы
Предлагаемый нами методический подB
ход базируется на предположении, что оцеB
ночные средства, применяемые для оценки
уровня сформированности компетенций
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Таблица 1

Перечень ключевых (универсальных) компетенций
Желаемый
уровень
развития
компетенции

Оценка уровня
сформированности
компетенции

1. Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

5

4,5

2. Стремление к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства

5

4,4

3. Умение критически оценивать свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства развития
достоинств и устранения недостатков

4

4,1

4. Умение логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

5

3,7

5. Способность использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач, способность
анализировать социально значимые проблемы и процессы

4

3,6

6. Владение одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного

4

2,3

7. Способность осваивать новые области знаний и умений

4

4,4

8. Способность правильно понимать содержание рабочей
задачи

5

4,4

9. Способность соблюдать сроки выполнения работы

5

4,3

10. Умение находить информацию из различных источников и
пользоваться ею для решения профессиональных задач

5

4,3

11. Гибкое мышление, умение адаптироваться и действовать в
нестандартных ситуациях

4

4,1

12. Творческий подход к решению профессиональных задач

4

3,9

13. Умение самостоятельно предлагать методы решения задачи

4

3,9

14. Владение прикладными методами, инструментами решения
практических задач

4

3,7

Добавлено работодателями

Формулировки из с стандартов

Название компетенции

студентов в процессе обучения в разрезе
отдельных дисциплин учебного плана, явB
ляются недостаточными для итоговой (инB
тегральной) оценки уровня сформированB
ности профессиональной компетентности
выпускника «на выходе» из образовательB
ной программы.
Учитывая специфическую особенность
компетенций проявляться лишь в процессе
деятельности и формироваться под влияB
нием готовности, способностей и опредеB
ленных условий, предлагается оценивать

уровень сформированности компетенций на
основе практикоBинтегрированной модели
построения образовательного процесса.
При этом полученный опыт практической
работы на предприятии и выполнения проB
фессиональных задач в реальных условиях
в совокупности с формой представления
результата оценки позволяет выпускнику
ориентироваться в вопросах:
z
какие именно компетенции (професB
сиональные, личностные) наиболее важны
для работодателя;
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z
каковы особенности предпочтений
работодателей на предприятиях различных
отраслей и сегментов рынка в рамках одноB
го и того же направления подготовки;
z
каков актуальный уровень професB
сиональной компетентности конкретного
студента, а следовательно, его готовности
к самостоятельной работе, по оценке раB
ботодателя.
Получив такую обратную связь, кажB
дый студент может построить индивидуB
альную траекторию дальнейшего професB
сионального развития и вполне обоснованB
ный карьерный план. Вуз, используя
обобщенные данные оценки, получает соB
вершенно конкретную и объективную инB
формацию о качестве своих образовательB
ных программ в форме, которая позволяет
принимать решения в отношении коррекB
тирующих воздействий по конкретным элеB
ментам ООП.
Перспективы совершенствования подB
хода видятся в переходе на асинхронную
модель построения учебного процесса, что
позволит повысить мотивацию студентов к
более успешному освоению индивидуальB
ной траектории обучения.
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ственного опыта по созданию и развитию систем качества. Изложены особенности
типовой модели системы качества, базирующейся на рекомендациях ENQA и мето
дологии стандартов ISO серии 9000 версии 2000 г. В связи с утверждением стандарта
ISO 9001 : 2015 возникает необходимость в совершенствовании типовой модели. Ба
зируясь на методологических принципах данного стандарта, авторы предлагают ре
шение этой задачи. Особое внимание уделяется таким положениям, как процессный
подход и лидерство руководителя. В частности, отмечается целесообразность со
здания интегрированных систем общего менеджмента и систем качества образова
тельных учреждений.
Ключевые слова: система качества образовательного учреждения; типовая мо
дель; стандарты ENQA; стандарты ISO серии 9000; стандарт ISO 9001 : 2015;
основные методологические положения совершенствования типовой модели
Для цитирования: Круглов В.И., Горленко О.А., Можаева Т.П. Становление и развиB
тие систем качества образовательных учреждений // Высшее образование в России. 2015.
Т. 24. №12. С. 46–51.
В образовательных учреждениях в наB
стоящее время применяются следующие
модели систем качества.
1. Премия Малькольма Болдриджа в
сфере образования (1999 г., США) [1]. ДоB
стижения организации в области качества
в соответствии с данной моделью оцениваB
ются по семи критериям, разделённым на
две группы: возможности (руководство,
информация и анализ, стратегическое плаB
нирование, человеческие ресурсы, управлеB
ние процессами) и результаты (деловой
успех, удовлетворение требований потреB
бителей).
2. Версия модели EFQM (ЕвропейскоB
го фонда управления качеством) для сфеB

ры образования (2003 г., Европа) [2], объеB
диняющая девять критериев также по двум
группам: возможности (лидерство, политиB
ка и стратегия, люди, партнёрство и ресурB
сы, процессы) и результаты (для работниB
ков, потребителей, для общества, ключеB
вые показатели деятельности организации).
Модель EFQM положена в основу конкурB
сов “Премия Правительства Российской
Федерации в области качества” (1997 г.) и
“Системы обеспечения качества подготовB
ки специалистов” (2000 г., Россия).
3. Стандарты ISO серии 9000 версий
1994, 2000 и 2008 гг. (Россия – начиная с
1996 г.). В 2006 г. утверждён и введён в дейB
ствие ГОСТ Р 52614.2 – 2006 “Системы меB
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неджмента качества. Руководящие указаB
ния по применению ГОСТ ИСО 9001 – 2000
в сфере образования”.
4. Типовая модель системы качества
образовательного учреждения [3; 4] , инB
тегрирующая рекомендации для гарантии
качества в европейском регионе со стороB
ны ENQA (Европейской ассоциации гаранB
тий качества в высшем образовании) и треB
бования стандартов ИСО 9000 версии
2000 г. (Россия – 2006 г.).
«Стандарты и рекомендации ENQA»,
используемые при разработке и оценке сиB
стемы качества образовательного учреждеB
ния (СКОУ), включают следующие раздеB
лы: политика и процедуры оценки качества;
утверждение, мониторинг и периодические
проверки программ и квалификаций; оценB
ка студентов; гарантия качества преподаB
вательского состава; ресурсы обучения и
поддержка студентов; информационные
системы; общественная информация.
В соответствии с ГОСТ Р 52614.2 – 2006
все требования к СКОУ содержатся в пяти
разделах: система менеджмента качества;
ответственность со стороны руководства;
менеджмент ресурсов; процессы жизненB
ного цикла образовательных услуг; измеB
рение; анализ и улучшение. Менеджмент
процессов становится одним из «столпов»
систем качества образовательных учреждеB
ний, которые в этой связи должны опредеB
лить реестр процессов (табл. 1), их взаиB
мосвязь и взаимодействие, методы анализа
и постоянного улучшения, а также критеB
рии оценки их результативности.
Последние две модели менеджмента
качества нуждаются в изменениях и дополB
нениях в связи с утверждением новой верB
сии стандарта (ISO 9001 : 2015) [5–7]. В соB
ответствии со стандартом ISO 9001: 2015 в
основу совершенствования типовой модеB
ли должны быть положены следующие
методологические подходы.
1. Определение области применения
СМК. Организация должна определить
границы и применимость системы менеджB
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мента качества для установления области
её применения. При этом должны рассматB
риваться: среда (контекст) организации;
требования заинтересованных сторон; проB
дукция и услуги. Область применения
должна быть представлена в виде докуменB
тированной информации.
2. Окружение (контекст, среда)
организации. Организация должна опредеB
лить внешние и внутренние факторы, коB
торые могут оказывать влияние на стратеB
гические планы её развития и на способB
ность достигать запланированных резульB
татов (такое влияние может быть оценено
с помощью PEST(E)B, SNWB и SWOTBанаB
лиза деятельности организации).
3. Лидерство. Высшее руководство (а
не представитель руководства, как это
было прежде) должно демонстрировать
высокий уровень ответственности и вовлеB
ченность в работу системы менеджмента
качества. Высшее руководство при этом
должно обеспечить:
– определение целей в области качеB
ства (согласованные со средой и стратегиB
ческим направлением деятельности образоB
вательного учреждения);
– интеграцию требований системы каB
чества в процессы;
– необходимые ресурсы;
– понимание того, что система качеB
ства направлена на достижение намеченных
результатов;
– руководство персоналом (в целях
содействия эффективной системе менеджB
мента), а также другими руководящими
кадрами (в целях содействия их лидерству
в своих областях деятельности);
– постоянное улучшение и повышение
эффективности системы качества;
– оценку удовлетворённости заинтеB
ресованных сторон.
4. Риски и возможности. Организация
должна планировать меры по рассмотреB
нию рисков и возможностей, а также меB
роприятия, адекватные возможным последB
ствиям несоответствия продукции и услуг.
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Таблица 1

Реестр процессов и видов деятельности в СКОУ
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
4.1
4.2
4.3

Деятельность руководства в СКОУ
Разработка стратегии, политики и целей в области качества
Планирование и развитие СКОУ
Распределение ответственности и полномочий
Подготовка к лицензированию, аттестации и аккредитации
Анализ СКОУ со стороны руководства
Информирование общества
Финансирование СКОУ
Основные процессы СКОУ
Маркетинг
Проектирование и разработка образовательных программ
Довузовская подготовка
Приём студентов
Реализация основных образовательных программ
Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми
Проектирование программ дополнительного образования
Реализация программ дополнительного образования
Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура)
Научные исследования и разработки
Инновационная деятельность
Международная деятельность
Обеспечивающие процессы СКОУ
Управление персоналом
Управление ресурсами ОУ (управление инфраструктурой, образовательной и
производственной средой)
Редакционно-издательская деятельность
Библиотечное и информационное обслуживание
Управление информационной средой
Управление закупками
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Социальная поддержка студентов и сотрудников ОУ
Измерения, анализ и улучшение в основных и обеспечивающих процессах
Мониторинг, измерение и анализ процессов
Управление несоответствиями
Улучшение процессов

5. Компетентность персонала. В
организации должен оцениваться уровень
компетентности персонала, деятельность
которого оказывает влияние на показатеB
ли качества продукции и услуг.

6. Управление знаниями. Организация
должна идентифицировать и поддержиB
вать знания, необходимые для обеспечения
соответствия продукции и услуг установB
ленным требованиям. При этом следует
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иметь в виду, что большая часть знаний храB
нится не в базе данных (явные знания), а в
умах сотрудников (неявные знания).
В рамках процессного аспекта управлеB
ния знаниями в организации одним из саB
мых эффективных инструментов являютB
ся сторителлинг и наставничество, служаB
щие для перевода неявных знаний в форB
мализованные организационные [6]. СториB
теллинг – это метод передачи экспертных
знаний через подробные рассказы о проB
шлых действиях руководства, о взаимодейB
ствии сотрудников или о какихBто событиB
ях, которые обычно передаются в органиB
зации неофициально. Сторителлинг может
оказаться полезным:
– при создании карт знаний для повыB
шения ценности знаний внутри организаB
ции (сотрудники могут делиться своими
историями, определяя, какие ресурсы имеB
ют особое значение и где могут быть исB
пользованы их знания);
– при смене целей и усилении опредеB
лённой части организационной культуры (в
условиях интеграции отделов при слияниB
ях или при изменении корпоративной страB
тегии);
– для сохранения «памяти организаB
ции» (можно передавать знания о системах
управления).
Наставничество особенно эффективно
для ускорения обучения нового сотрудниB
ка организации и введения его в процессы
образовательного учреждения (ОУ).
7. Процессный подход. Процессный
подход поBпрежнему остаётся основной
концепцией построения системы качества
образовательного учреждения. В этой свяB
зи ОУ должно установить:
– необходимые входы и выходы для
каждого процесса;
– последовательность и взаимодейB
ствие этих процессов;
– критерии, методы, измерения и свяB
занные с ними ключевые показатели деяB
тельности для обеспечения эффективного
контроля и управления этими процессами;
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– требуемые ресурсы и гарантии их
доступности;
– ответственных за функционироваB
ние процессов и их полномочия для приняB
тия решений по этим процессам;
– методики мониторинга и измерения,
оценки процессов и, при необходимости,
изменения процессов в целях достижения
намеченных результатов;
– возможности для улучшения проB
цессов;
– меры по рассмотрению рисков (при
этом рассматриваются все риски, которые
влияют на соответствие продукции и услуг)
и возможностей (как интегрируются и реаB
лизуются эти меры в процессах системы
менеджмента качества организации);
– как оценивается эффективность
этих мер, насколько они адекватны возB
можным последствиям несоответствия
продукции и услуг.
8. Документированная информация.
Применяемые ранее термины «документиB
рованная процедура» и «записи» заменены
одним термином – «документированная
информация». При этом тип и уровень доB
кументирования элементов системы качеB
ства должны определяться каждым ОУ в
отдельности в зависимости от специфики
его деятельности.
Анализ существующих подходов к поB
вышению эффективности деятельности
организации [8–10] указывает на целесоB
образность построения систем общего меB
неджмента и систем качества на единых
методологических положениях, поскольку
в соответствии с требованиями стандарта
ISO 9001: 2015 высшее руководство ОУ
ответственно за все виды деятельности как
в области общего менеджмента организаB
ции, так и в области менеджмента качества.
Управление процессами, как известно, осуB
ществляется на микроB и макроуровнях. На
микроуровне осуществляется управление
процессами, в которые вовлечены отдельB
ные подразделения ОУ (при этом руковоB
дители таких подразделений должны обB
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ладать качествами лидера), на макроуровB
не – в которых задействовано несколько
подразделений (при этом качествами лидеB
ра должны обладать проректоры и начальB
ники управлений и отделов). От деятельB
ности руководителей в существенной мере
зависит ресурсное обеспечение процессов
ОУ, а также соответствие организационной
структуры управления протекающим в ОУ
процессам.
Применение на практике изложенных
выше рекомендаций, несомненно, будет
способствовать повышению эффективноB
сти деятельности образовательных учрежB
дений.
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ОБ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО МЕНЕДЖМЕНТУ

ПЫШКИН Андрей Николаевич – директор Центра экспертизы образовательных проB
грамм, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при ПрезиB
денте Российской Федерации. EBmail: pyshkin@ranepa.ru
Аннотация: На основе анализа результатов государственной поддержки систем
независимой аккредитации и опыта участия в ряде аналогичных проектов предлага
ется концептуальная рамка для независимой аккредитации образовательных про
грамм по управлению. Утверждается, что разработанные и апробированные в 2009–
2015 годах модели независимой аккредитации и мониторинга качества образования
так и не получили широкого распространения, не возникло новых субъектов независи
мой аккредитации, а инструментарий аккредитации фактически идентичен исполь
зуемому при государственной аккредитации. В концепции предлагаются альтерна
тивные подходы к структуре, процедуре и содержанию аккредитации, которые мо
гут быть использованы при определении приоритетов поддержки организаций, зани
мающихся независимой аккредитацией, в рамках ФЦПРО 2016–2020, и при развитии
системы аккредитации ограниченного круга программ по управлению, которые
условно можно считать ведущими в стране.
Ключевые слова: образовательные программы по управлению, независимая аккре
дитация, профессиональнообщественная аккредитация, менеджмент, оценка потен
циала
Для цитирования: Пышкин А.Н. Об аккредитации образовательных программ по
менеджменту // Высшее образование в России. 2015. №12. С. 52–59.
Введение
Опыт оценки качества программ высшеB
го образования в России насчитывает боB
лее 200 лет, но система аккредитации в
этой области получила институциональное
оформление только в 1995 г. [1]. СледуюB
щие 20 лет сопровождались различными
экспериментами и поисками оптимальных
форм оценки и признания качества высшеB
го образования, в той или иной мере затраB
гивающими вопросы независимой оценки
качества и вовлечения в процесс предстаB
вителей всех заинтересованных сторон [1].
На данный момент соответствующая норB
мативная база закреплена в ФЗ «Об обраB
зовании в Российской Федерации» в виде
независимой оценки, профессиональноB
общественной и общественной аккредитаB
ции образовательных программ и органиB
заций. В Государственной программе разB
вития образования на 2013–2020 годы и

Концепции Федеральной целевой програмB
мы развития образования на 2016–2020
годы развитие независимой системы оценB
ки и аккредитации в сфере высшего обраB
зования рассматривается как один из приB
оритетов государственной образовательной
политики.
В стране действует ряд организаций,
уже более 10 лет занимающихся независиB
мой аккредитацией среди них – АссоциаB
ция инженерного образования России.
Объединения работодателей и профессиоB
нальные сообщества стали постепенно выB
страивать собственные аккредитационные
процедуры. С целью систематизации и упоB
рядочения подходов к оценке качества обB
разования Минобрнауки инициировало соB
здание общероссийского регистра органиB
заций, удостоверяющих качество образоB
вания [2]. При этом в 2009–2015 гг. были
апробированы различные модели оценки и
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мониторинга качества образования и незаB
висимой аккредитации образовательных
программ. В частности, реализованы проB
екты по разработке моделей для среднего
профессионального, высшего и дополниB
тельного профессионального образования;
доработаны модели оценки и мониторинга
качества образовательных программ по меB
неджменту, экономике, социологии и юрисB
пруденции [3].
Однако все эти инициативы не нашли
широкого отклика среди вузовского сообB
щества и работодателей. Если посмотреть
на сайты вузов, то практически никто не
заявляет об успешном прохождении незаB
висимой аккредитации в российских оргаB
низациях, особенно среди ведущих отечеB
ственных университетов. Работодатели в
рамках своей основной деятельности не
создают стимулов для прохождения вузаB
ми независимой аккредитации и профессиB
ональной сертификации выпускников.
Каковы могут быть практические сообB
ражения относительно возможного дизайB
на независимой аккредитации образоваB
тельных программ по управлению, чтобы
она была успешной?
Общественная или профессионально
общественная?
Исходя из сути независимой аккредиB
тации выбор между общественной или проB
фессиональноBобщественной аккредитациB
ей не представляется принципиальным – и
тот, и другой вид могут быть одинаково
ценны как для вузов, так и для работодатеB
лей. При этом принципы осуществления
аккредитационных процедур являются
универсальными вне зависимости от типа и
вида аккредитации и применимы для незаB
висимой оценки качества любых программ
и образовательных организаций, о чем свиB
детельствует опыт АИОР [4]. Между тем
статья 96 Федерального закона «Об обраB
зовании в Российской Федерации» четко
разделяет эти понятия. Так, общественная
аккредитация является институциональной
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и проводится в отношении вуза в целом.
При этом объектом оценки служит вся деB
ятельность вуза (образовательная, финанB
совая, научная и т.д.), а предметом – соотB
ветствие критериям аккредитующих оргаB
низаций. ПрофессиональноBобщественная
аккредитация проводится в отношении обB
разовательных программ на предмет соотB
ветствия качества и уровня подготовки выB
пускников требованиям рынка труда и проB
фессиональных стандартов.
К сожалению, в полной мере ни один из
указанных видов аккредитации не соответB
ствует практике ведущих международных
аккредитационных агентств, таких как
AACSB или EFMD. Наиболее распростраB
ненной в мире можно считать независимую
аккредитацию образовательных программ
на предмет гарантий того, что достигнутый
высокий уровень качества подготовки и
профессиональной востребованности выB
пускников будет обеспечен и в дальнейшем.
Второй по распространенности является
институциональная аккредитация на уровB
не самостоятельных факультетов или колB
леджей. При этом получение международB
ной аккредитации в первую очередь ознаB
чает признание факультета по данному проB
филю «равным среди лучших», то есть в
основе своей проводится внутри академиB
ческого сообщества с последующей акцепB
цией работодателями, входящими в аккреB
дитующую организацию. Сама аккредитуB
ющая организация (далее – аккредитациB
онное агентство) состоит из представитеB
лей вузов и коммерческих организаций,
причем последние представлены в меньB
шинстве, но являются статусными для сфеB
ры деятельности выпускников (см. список
членов AACSB 1). Получение факультетом
признания со стороны статусных академиB
ческих коллег и работодателей в виде акB
кредитации – почетно и ценно, оно значиB
мо для абитуриентов и выпускников, споB
собствует повышению качества профессиB
1

http://www.aacsb.edu/membership/listings
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онального образования и росту успешных
университетов [2].
Понимая все издержки и ограничения,
в рамках сложившегося в России правовоB
го поля в системе управленческого образо
вания целесообразно говорить о развитии
именно профессиональноBобщественной
аккредитации.
Организационная модель субъекта
аккредитации
Помимо самих вузов, круг организаций,
которые получают выгоду от проведения
аккредитации программ по управлению,
достаточно ограничен. В первую очередь это
крупные объединения работодателей и бизB
несBсообщества. Выиграют от дифференB
цирования рынка образовательных услуг
также организации, в которых хотят рабоB
тать будущие выпускники или которые траB
тят значительные суммы на переобучение
управленческого персонала, так как через
такую аккредитацию они смогут диктовать
специализированные требования всей сисB
теме образования [5]. В качестве делового
«ядра» субъекта аккредитации могут высB
тупать Деловая Россия, ОПОРА России,
Ассоциация российских банков, РоссийсB
кий союз промышленников и предприниB
мателей, Сбербанк, Росатом, АльфаBбанк,
E&Y, KPMG и Deloitte. Их роль – в формиB
ровании требований к программам с точки
зрения рынка труда и принятие в рамках
аккредитации решений по соответствию
программ рынку труда, что не требует неB
посредственного участия в экспертизе.
Для оказания методической поддержB
ки в его состав должны входить ведущие
университеты, реализующие программы по
менеджменту: МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ,
Финансовый университет при ПравительB
стве РФ, РАНХиГС, ВАВТ, РЭШ и другие
(при этом статус участника объединения
для вуза не тождественен получению аккB
редитации). Это формирует ценность для
остальной системы образования: либо друB
гие программы должны будут подтягиватьB

ся до заданного уровня, либо потребуются
дополнительные аргументы в пользу того,
что эти программы не хуже аккредитованB
ных, даже если они не могут пройти аккреB
дитацию.
Оптимальная форма субъекта аккредиB
тации – партнерство или ассоциация. В рамB
ках данной структуры для принятия решеB
ния об аккредитации создается АккредиB
тационный совет. На базе одного из вузов
или в структуре самого объединения долB
жен быть создан проектный офис, осущеB
ствляющий методическую, экспертную и
организационную поддержку аккредитаB
ции. Для аккредитации специализированB
ных программ могут привлекаться эксперB
ты из профильных вузов и коммерческих
организаций.
Область аккредитации и направления
подготовки
Область аккредитации (англ. scope of
accreditation) – «менеджмент», «управлеB
ние» как активная деятельность по целепоB
лаганию, планированию, организации и доB
стижению поставленных целей. Таким
образом, прохождение аккредитации ознаB
чает, что данная программа в принципе явB
ляется программой по менеджменту (управB
лению), формирует управленческие компеB
тенции (лидерство, целеполагание, органиB
зацию, контроль и т.д.), а подходы к обучеB
нию соответствуют принятым в ведущих
вузах и на факультетах страны. Ключевые
направления подготовки в соответствии с
Приказом Министерства образования и наB
уки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образоваB
ния», по которым проводится аккредитаB
ция, представлены в таблице 1.
Близкими направлениями подготовки/
специальностями, которые могут ограниB
ченно подлежать аккредитации (в части
формирования управленческих компетенB
ций), являются: «Управление качеством»;
«Организация и управление наукоемкими
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Таблица 1

Аккредитуемые направления подготовки
Наименование направления
Менеджмент
Государственное и муниципальное
управление
Управление персоналом

Код направления
(бакалавриат)
38.03.02

Код направления
(магистратура)
38.04.02

38.03.04

38.04.04

38.03.03

38.04.03

производствами»; «Организация здравоB
охранения и общественное здоровье»;
«Организация работы с молодежью».
Аккредитация может проводиться в отB
ношении образовательных программ по
другим направлениям, если они затрагиваB
ют проблемы менеджмента или если обраB
зовательные программы направлены на
формирование управленческих компетенB
ций и содержат соответствующие дисципB
лины, то есть потенциально могут соответB
ствовать аккредитационным стандартам.
Примеры программ по другим направлениB
ям подготовки, которые могут подлежать
аккредитации: Финансовый менеджмент
(по направлению «Экономика»); СтроиB
тельный менеджмент (по направлению
«Строительство»); Управленческое конB
сультирование (по направлению «БизнесB
информатика»); Организационное консульB
тирование (по направлению «ПсихолоB
гия»).
Важно отметить, что образовательные
программы в заочной форме обучения не
подлежат аккредитации в рамках обсужB
даемой концепции.

роны, не вводится требований вида «8 чаB
сов иностранного в день», с другой стороB
ны, заявленные образовательные результаB
ты должны быть подкреплены учебными
часами и образовательными технологиями,
и эксперт устанавливает их достаточность.
Для аккредитации важен именно образоB
вательный результат: могут ли выпускниB
ки программы свободно общаться на иноB
странном языке, ставить и понимать задаB
чи, готовить отчеты в соответствии с МСФО
и т.д. [7].
Количественный характер аккредитаB
ции используется на стадии предварительB
ной аккредитации (англ. eligibility), когда
важно понять принципиальное соответB
ствие программы и факультетаBзаявителя
базовым требованиям и модели образоваB
тельной программы, принятой в качестве
эталонной в вузах, прошедших аккредитаB
цию. Кроме того, количественные показаB
тели используются для оценки потенциала
программы, т.е. вероятности того, что проB
грамма сможет продемонстрировать в буB
дущем определенный уровень качества и его
поддерживать.

Аккредитация: баланс количественных и
экспертных оценок

Программная или институциональная?

Процедура аккредитации носит эксB
пертный характер, однако опирается на
объективные количественные показатели и
верификацию экспертных мнений. ПохоB
жий подход был применен в МГУ им. М.В.
Ломоносова при апробации модели общеB
ственноBпрофессиональной аккредитации
программ высшего профессионального обB
разования по социологии [3]. С одной стоB

В международной практике нет одноB
значного ответа на вопрос о том, какая из
форм аккредитации – институциональная
или программная – является предпочтиB
тельной [7]. Попытка вложить аккредитаB
цию управленческого образования в рамки
одной формы представляется с учетом
международного опыта существенным огB
раничением.
Для проведения аккредитации образоB
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вательных программ (программной аккреB
дитации) участники объединения должны
выработать консенсус относительно модеB
ли образовательной программы (базовых
требований), которая будет положена в
основу аккредитационного стандарта. В
зависимости от особенностей принятой в
вузе модели организации образовательноB
го процесса процедура может представлять
собой аккредитацию направления подгоB
товки, профиля, направленности програмB
мы. Результат аккредитации (аккредитоB
вать/отказать) всегда атрибутирован к конB
кретному структурному подразделению
вуза, с которым аффилирована реализация
данной программы: институту, факультеB
ту, кафедре и иным видам структурных
подразделений. При открытии нового проB
филя в другом структурном подразделении
аккредитация на него не распространяетB
ся, если не будет доказано, что он открыт в
рамках существующей образовательной
программы. Все изменения аффилиации
образовательной программы, в том числе
при реорганизации/ликвидации вуза или
структурного подразделения, отражаются
и закрепляются посредством процедуры
трансфера аккредитации.
Институциональная аккредитация проB
водится только в отношении факультетов,
обладающих достаточной автономией и
имеющих аккредитованные образовательB
ные программы. Она проводится по всем
реализуемым образовательным програмB
мам. Институциональная аккредитация явB
ляется сигналом о высоких академических
стандартах и эффективных подходах к оргаB
низации всех процессов на факультете, что
важно при планировании академической
карьеры, принятии абитуриентом решения
в ситуации отсутствующего предпочтения
по конкретным профилям или направленB
ности программы, при выборе партнеров
для совместных проектов.
Проведение институциональной аккреB
дитации требует активного участия рабоB
тодателей, в первую очередь – в плане анаB

лиза фактического состояния собственной
работы с вузами: прием и карьерные траекB
тории выпускников, экспертное взаимоB
действие, НИР и консалтинг, корпоративB
ное обучение. Академическое сообщество
должно определить базовую модель фаB
культета со всеми процессами для испольB
зования в качестве эталонной: квалификаB
ция преподавателей, показатели научной и
образовательной деятельности, финансоB
вые результаты, реальное взаимодействие
с партнерами, интернационализация. Вызов
заключается в выборе верифицируемых
показателей, достижение которых связаB
но со значительными ресурсными затратаB
ми, историей, положительной репутацией
и брендом конкретного факультета. ВажB
ным требованием является ценность и знаB
чимость каждого показателя безотносиB
тельно к наличию или отсутствию аккреB
дитации, что придает стандартам характер
сборника лучших практик с рекомендациB
ями по их распространению.
Все вышеперечисленное говорит о том,
что должен быть выработан баланс между
институциональной и программной аккреB
дитацией, при этом должны использоватьB
ся обе формы.
Аккредитация: оценка потенциала
или контроль качества?
Аккредитация проводится в отношении
образовательных программ, имеющих боB
лее двух выпусков. То же касается и инB
ституциональной аккредитации. Таким обB
разом, аккредитация – это в первую очеB
редь контроль качества образовательных
программ.
Образовательные программы (на стадии
первого набора или на стадии обучения, но
до завершения полного цикла и выпуска),
обладающие значительными кадровыми
ресурсами и связями с работодателями,
привлекающие иностранных студентов,
могут пройти процедуру оценки потенциаB
ла. Она призвана оценить шансы образоваB
тельной программы пройти аккредитацию
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в будущем, но не гарантирует ее получеB
ния. Если аккредитация использует колиB
чественные данные в качестве вспомогательB
ных, то для оценки потенциала они являB
ются ключевыми. Как правило, значения
некоторых показателей будут завышенныB
ми по сравнению с аккредитацией (наприB
мер, соотношение количества штатных преB
подавателей и студентов).
Образовательные программы, имеющие
высокий потенциал, обеспечивают стабильB
ный рост уровня программы до требуемого
при аккредитации, однако могут не раздеB
лять ценности и подходы к образовательB
ным программам, принятые среди вузов,
входящих в объединение.
Инструменты и процедура аккредитации
Инструменты и процедура аккредитаB
ции хорошо известны и отработаны [8].
Подразумевается, что аккредитация вклюB
чает в себя подготовку и экспертизу отчета
по самооценке, выездную экспертизу,
опрос студентов, оценку уровня их компеB
тенций, получение обратной связи от раB
ботодателей, выпускников, преподаватеB
лей и представителей аналогичных проB
грамм других университетов; аккредитация
обязательно включает в себя выездную экB
спертизу образовательной программы и моB
ниторинг ее качества. В обязательном поB
рядке вуз получает рекомендации по соверB
шенствованию образовательных программ
(для институциональной аккредитации – по
развитию факультета).
Оценка потенциала включает в себя
оценку формализованных количественB
ных показателей, оценку их динамики и
выездную экспертизу в упрощенном вариB
анте (верификацию заявленных показатеB
лей).
В рамках мониторинга отслеживаются
количественные показатели (на основании
ежегодного отчета), публикации в СМИ и
социальных сетях, оценки представителяB
ми аналогичных программ других универB
ситетов. По итогам мониторинга со времеB
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нем может быть выстроен рейтинг образоB
вательных программ.
Главным инструментом аккредитации
является стандарт и регламент процедуры
аккредитации. Критически важно, чтобы
они не превращались в кальку с государB
ственной аккредитации, иначе риск предB
ставления всей документации вузуBконкуB
ренту перекрывает ценность от получения
аккредитации (однако стандарты и процеB
дуры могут частично совпадать с испольB
зуемыми при государственной аккредитаB
ции) [9].
При оценке потенциала, аккредитации
и мониторинге качества образовательных
программ ключевым моментом является
наличие и последовательная реализация
стратегии развития вуза, факультета и обB
разовательной программы. Аккредитация
не должна являться самоцелью, она слуB
жит лишь инструментом для достижения
поставленных целей и повышения конкуB
рентоспособности.
Статус эксперта и стоимость
аккредитации
В силу высоких репутационных рисков,
ожиданий от профессионализма и квалиB
фикации экспертов и в соответствии со слоB
жившейся мировой практикой экспертами
в рамках аккредитации должны быть руB
ководители (директора) и научные руковоB
дители программ, практики (в ранге не
ниже начальника профильного управления
или департамента), ведущие эксперты в данB
ной области, деканы факультетов и прорекB
торы, представители ведущих СМИ, ведуB
щие профессора.
Стоимость процедуры аккредитации
должна соответствовать ценности работы
экспертов, их репутации и стоимости оцеB
ниваемых образовательных программ (по
аналогии со стоимостью процедуры в
EFMD). В качестве отправной точки при
определении стоимости образовательной
программы по менеджменту можно ориенB
тироваться на данные ежегодного рейтинB
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га вузов агентства «Эксперт РА» (средняя
стоимость программы в ведущих вузах соB
ставляет 290 тыс. руб. в год), на сведения о
среднемесячной заработной плате професB
сорскоBпреподавательского состава по данB
ным Росстата (так, в Москве искомое знаB
чение составляет 66 715 руб.). В целом стоB
имость процедуры аккредитации составит
около 350 тыс. руб., не включая расходы
на организацию и проведение экспертизы,
ежегодные членские взносы, дополнительB
ные платежи при необходимости проведеB
ния выездного мониторинга.
Первыми процедуру аккредитации,
включая все сопутствующие расходы,
должны пройти ведущие университеты, обB
разующие академическое ядро объединеB
ния. В противном случае легитимность акB
кредитации для остальных университетов
будет значимой лишь после указаний со
стороны регулирующих органов. О чем уже
сегодня свидетельствует деятельность
ряда организаций, предлагающих услуги по
независимой аккредитации.
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Проблемы современного инженерного
образования получают сегодня фундаменB
тальное социальноBполитическое и гуманиB
тарное измерение. Доминирующими станоB
вятся цивилизационные идеи служения
образования целям устойчивого и динамичB
ного общества, которое претерпевает серьB
езные потрясения техногенного и социальB
ноBполитического характера.
Процесс глобализации, как один из осB
новных трендов в развитии общества и обB
разования, проявляется сегодня не только
и не столько в количественном и качественB
ном увеличении контактов между универB

ситетами, сколько в усилении взаимосвязи
и взаимозависимости элементов системы
подготовки инженеров по всему миру. С
одной стороны, переход мирового сообщеB
ства в XXI в. к постиндустриализму и экоB
номике знаний, развитие средств коммуниB
кации и стремительный рост технологий
предполагают снижение межнациональных
барьеров при взаимодействии в профессиB
ональной сфере. Технологии достигли таB
кого уровня развития, что задачи и проблеB
мы, связанные с их эффективностью и беB
зопасностью, зачастую уже не могут реB
шаться на узколокальном уровне, професB

Интернационализация образования
сионал становится мобильным. СоответB
ственно, мышление инженера, подготовленB
ного в современном университете, должно
учитывать как локальные, региональные,
так и глобальные факторы. С другой стороB
ны, инженерное образование сегодня акB
тивно включается в общемировые процесB
сы модернизации образования для целей
устойчивого развития.
Последнее десятилетие было ознаменоB
вано принятием важных политических реB
шений и документов по этой важной гумаB
нитарной проблематике. Успешно осущеB
ствлен проект Организации Объединенных
Наций, известный как Декада ООН по обB
разованию в интересах устойчивого развиB
тия (Education for Sustainable Develop
ment) [1]. Международное инженерное соB
общество активно движется в русле реалиB
зации данной стратегии применительно к
инженерному делу и инженерной педагоB
гике, продвигаясь дальше и делая акцент на
идее создания так называемого Resilient
Society. Это словосочетание используется
сегодня для того, чтобы подчеркнуть такие
гуманитарные характеристики общества,
как «жизнеспособность», «безопасность»,
«стабильность», «гибкость», «адаптивB
ность», «саморегулируемость». Указанное
достаточно широкое семантическое поле
термина «resilient society» характеризует
общество, способное и готовое противостоB
ять разнообразным глобальным вызовам
современности [2].
Фундаментальным ресурсом такого обB
щества является соответствующая гибкая
система образования, адекватная современB
ному инновационному высокотехнологичB
ному обществу, подверженному в то же
время различным социальным и гуманитарB
ным потрясениям. Усваивая термин «resiliB
ent society», международное инженерное
сообщество сегодня говорит о гибкости и
адаптивности современного технического
образования. Это обеспечивается, в частноB
сти, тем, что международные конференции,
посвященные вопросам подготовки инжеB
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неров, ставят в качестве основных проблеB
мы широкого социогуманитарного харакB
тера. При этом подобные мероприятия стаB
новятся все более представительными,
трансформируясь из конференций отдельB
ных профессиональных сообществ в мироB
вые форумы.
Очередной Всемирный форум по инжеB
нерному образованию WEEF 2015, прошедB
ший в сентябре 2015 г. во Флоренции под
девизом «Engineering Education for a
Resilient Society», был посвящен проблеB
мам построения жизнеспособного и стаB
бильного общества, его устойчивого и беB
зопасного развития в условиях стремительB
ной технологизации, противостояния не
только природным и техногенным катастB
рофам, но и социальноBэкономическим и
гуманитарным вызовам.
Выбор Флоренции местом проведения
WEEF 2015 не был случайным, учитывая,
что город исторически пережил несколько
разрушительных наводнений. В следующем
году исполнится 50 лет с масштабного наB
воднения 1966 г., сильно повлиявшего на
сохранность множества памятников кульB
туры мирового значения. По замыслу оргаB
низаторов, общая тема форума была соотB
несена с проектом «Firenze 2016», направB
ленным на составление комплексного проB
екта защиты города, с привлечением всех
заинтересованных международных, нациB
ональных, региональных и муниципальных
органов, общественных и частных органиB
заций.
Само название форума – «Инженерное
образование для стабильного и жизнеспоB
собного общества» – во многом предопреB
делило его ключевую проблематику, вклюB
чившую актуальные для Европы и всего
мира социальные проблемы. Именно инжеB
нерное образование и инженерные школы
при университетах способны сегодня не
только готовить инженеров будущего, но
и решать такие проблемы, как адаптация к
климатическим изменениям, стихийные
бедствия, рост населения, урбанизация,
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превращения энергии, биотехнологии, водB
ный и продовольственный кризисы. «В моB
мент глубокого кризиса наших социальноB
политических, экономических и экологиB
ческих подсистем мы постепенно перехоB
дим от мифа о неограниченном росте для
всех в качестве доминирующей парадигмы
к попытке контролировать изменения при
сохранении определенного статусBкво. Мы
надеемся, что начинаем планирование
альтернативных вариантов будущего» –
заявили организаторы форума еще до его
официального открытия [3].
Необходимость построения жизнеспоB
собного и стабильного общества осознаB
ют и правительства, и общественные лиB
деры, и международные организации. Все
они находятся в поисках решений, многие
из которых могут предоставить только инB
женеры. Другими словами, на сегодняшB
ний день решение гуманитарных проблем
общества становится базисной задачей
подготовки инженера, выводя инженерB
ную профессию в разряд культурообраB
зующих. Именно поэтому лидеры в облаB
сти инженерного образования все чаще
заявляют о необходимости создания соB
обществ и объединений, обеспечивающих
взаимодействие в сфере решения глобальB
ных вызовов человечества. В конце ХХ –
первом десятилетии XXI вв. активно создаB
вались различные инженерные общества,
ставившие задачей повышение стандартов
качества подготовки инженеров, инфорB
мационную и материальную поддержку
специалистов для организации и развития
научной деятельности и решения вопроB
сов инженерной педагогики. Примерами
такого объединения могут служить такие
организации, как IGIP – Международное
общество по инженерной педагогике, раB
ботающее с 1972 г., SEFI – Европейское
общество по инженерному образованию,
существующее с 1973 г., IEEE – междунаB
родная некоммерческая ассоциация специB
алистов в области техники, основанная в
1963 г., а также старейшее (с 1893 г.) АмеB

риканское общество по инженерному обB
разованию – ASEE и другие.
Сегодня речь идет о метаобъединениях,
или федерациях сообществ, которые стаB
раются решить проблемы инженерного обB
разования и педагогики в глобальном социB
оориентированном контексте. Такого рода
организацией является Международная
федерация обществ по инженерному обраB
зованию (IFEES) – «зонтичное» объединеB
ние, в течение 10 лет работающее в целях
улучшения коммуникации между сообщеB
ствами и отдельными институтами, модерB
низации процесса подготовки инженеров
для глобального рынка труда. Именно
IFEES в течение ряда лет является органиB
затором всемирных форумов WEEF по инB
женерному образованию. ИсполнительныB
ми президентами федерации становятся
лидеры общественных организаций, котоB
рых избирают сроком на один год. В этом
году в ходе форума WEEF 2015 исполниB
тельным президентом IFEES был избран
президент Международного общества по
инженерной педагогике IGIP Михаэль
Ауэр.
Международное общество по инженерB
ной педагогике (IGIP) стало одним из осB
новных организаторов форума во ФлоренB
ции, программа которого включала провеB
дение 44Bй конференции IGIP и 18Bй межB
дународной конференции по совместному
интерактивному обучению (ICL). НеобхоB
димо отметить, что проведение объединенB
ных конференций международных обB
ществ, дальнейшая их кооперация в формаB
те мировых форумов – безусловный тренд
развития инженерного образования [4].
Свой вклад в этот процесс вносят и российB
ские ученые. С гордостью можем отметить
успех прошедшего в 2013 г. в Казани на базе
Казанского национального исследовательB
ского технологического университета 42Bго
Международного симпозиума IGIP по инB
женерному образованию, который был
организован совместно с 16Bй МеждународB
ной конференцией ICL по интерактивному
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обучению в сотрудничестве и собрал более
600 ученых со всего мира [5].
Соорганизаторами научного мероприяB
тия явились такие авторитетные междунаB
родные организации, как GEDS (ГлобальB
ный совет деканов инженерных факультеB
тов), EEDS (Европейский совет инженерB
ных деканов), IACEE (Международная асB
социация непрерывного инженерного
образования), IIDEA (Международный
институт по развитию инженерного обраB
зования) и другие организации. Активное
содействие проведению форума оказал
Университет Флоренции и его инженерный
факультет во главе с деканом Клаудио БорB
ри, президентомBоснователем МеждунаB
родной федерации обществ инженерного
образования (IFEES), «послом Флоренции
во всем мире». Именно его и других межB
дународных партнеров с особой теплотой
благодарил Ханс Юрген Хойер, генеральB
ный секретарь IFEES, открывший форум.
Он подчеркнул, что основной задачей инB
женера XXI века является не только расB
крытие граней наук, но и открытие границ
между нациями, налаживание не только
мультидисциплинарных, но и межкультурB
ных связей. «Объединение разных культур
– это высокая гуманитарная функция инB
женерного образования, ведь сегодня инB
женер учится мыслить глобально, масштабB
но, видеть перспективы», – подчеркнул
Ханс Хойер.
Тесная связь инженерного образования
с промышленностью была ярко продемонB
стрирована на выставке, где можно было
ознакомиться с вкладом в инженерное обB
разование крупнейших компанийBспонсоB
ров форума: Airbus, Total, Dassault Systems,
MathWorks и других.
На форум съехалось более 600 предстаB
вителей инженерного образовательного
сообщества и бизнеса из 54 стран мира. В
течение четырех дней на 16 пленарных заB
седаниях и 72 секциях прозвучало более
250 докладов и сообщений, было представB
лено более 70 постеров, работали специB

63

альные сессии, семинары и мастерские
(воркшопы) специалистовBпрактиков.
Особый акцент в проблематике научных
дебатов на форуме был сделан на кроссB
социальных и межкультурных темах, что,
несомненно, способствовало развитию свяB
зей между участниками со всех континенB
тов. По мнению организаторов, «инновациB
онный контент представленных на форум
материалов отразил разнообразие региоB
нальных условий и контекстов инженерноB
го образования, которые являются настоB
ящими лабораториями для исследования
актуальных задач, стоящих перед инженерB
ным образованием в условиях перехода к
стабильному обществу» [3]. На заявленном
общегуманистическом фоне цели форума
2015 года были сфокусированы на общей
теме стабильного и жизнеспособного обB
щества в ее различных аспектах и проявлеB
ниях. При этом учитывалась важность
междисциплинарного диалога для поиска
эффективных и целостных решений настоB
ящих и будущих вызовов, стоящих перед
обществом. Форум предоставил значительB
ное пространство для осмысления понятия
«resilient society», его границ и пределов
применения учеными и специалистами разB
личных отраслей знаний.
В соответствии с основной концепцией
на форуме осуществлялся поиск новых
форм партнерства науки, образования и
индустрии, обсуждались новые инструменB
ты и технологии обучения и множество друB
гих вопросов. Направления (научные секB
ции) форума включали такие темы, как каB
чество в инженерном образовании, привлеB
кательность и разнообразие инженерного
образования, инновации в разработке учебB
ных программ, проблемы устойчивости в
инженерии (энергетики, цепей поставок,
гражданского строительства). В рамках
указанных направлений на отдельных секB
циях были рассмотрены лучшие практики
в инженерном образовании, партнерские
связи с промышленностью, вопросы внеB
дрения новых образовательных программ,
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проектного обучения, профессионального
и непрерывного образования, подготовки
преподавателей, мобильности студентов и
признания степеней, обучения соблюдеB
нию стандартов охраны окружающей среB
ды, решению «водных» проблем, а также
вопросы этики, соблюдения прав человеB
ка, продвижения женщин в инженерной
карьере, антикоррупционные проблемы.
Традиционно большого (для конференций
последних лет) внимания удостоились вопB
росы цифрового образования, онлайнBлаB
бораторий, обучения на основе MOOCs,
гибридного и смешанного обучения. ЗначиB
тельное место было отведено проблеме
обучения учителей в университете и довуB
зовскому уровню обучения (в начальной и
средней школах). Среди общих тем были
рассмотрены также новые модели обучеB
ния и новые приложения, совместное (колB
лаборативное) обучение, адаптивные и инB
туитивные среды, мобильные среды обучеB
ния, компьютерный язык обучения (CALL),
управление знаниями, оценка результатов
обучения.
Тезис об активном участии инженерноB
го образования в создании гибкого и жизB
неспособного общества красной нитью
проходил через все доклады и обсуждения
пленарных и секционных заседаний форуB
ма. Уже в ходе пленарных выступлений
можно было убедиться в том, что инженерB
ное образование сегодня решительно наB
строено на удовлетворение потребностей
общества, в особенности – современных
городов с их глобальными экологическими
и социальными проблемами, развивающейB
ся бурными темпами промышленностью.
Так, молодой мэр Флоренции Дарио Нар
делла (Dario Nardella) заявил, что совреB
менный город – это живой организм и симB
вол жизни общества. Каждый город нужB
дается в стратегии развития, которую моB
гут разработать представители науки. В
сложной ситуации, в которой находится
сегодня Европа, очень важны верные инB
женерные решения, а также обмен мнениB

ями с экономистами и социологами. «ФлоB
ренция завтра – это безопасность, возобB
новляемая энергия, хорошая экология и
атмосфера», – отметил господин мэр. В каB
честве одной из главных задач развития гоB
родской инфраструктуры он видит сохраB
нение и возобновление энергии, поэтому
сегодня так важны, на его взгляд, новации
в сфере энергетики, строительства умных
и «зеленых» домов, технологии адаптации
к изменению климата, постепенный переB
ход города на электротранспорт.
Ректор Университета Флоренции Аль
берто Тези (Alberto Tesi) подчеркнул знаB
чимость практических исследований, проB
водимых инженерным факультетом униB
верситета по заказу общества (например,
по проектированию защитных дамб, водоB
обеспечению городов). Кстати, инженерной
научной школе Университета Флоренции,
тесно сотрудничающей с промышленноB
стью и бизнесом, исполнилось в этом году
125 лет. Ректор также отметил, что для
развития инженерии и подготовки совреB
менного квалифицированного специалиста
чрезвычайную важность представляют исB
следования в области инженерной педагоB
гики. Руководитель инженерной школы
флорентийского университета профессор
Рензо Капитани (Renzo Capitani), обознаB
чив проблемные разработки ученых (возобB
новляемая энергия, снижение вредности
производств и др.), отметил, что студентов
сегодня учат и новым технологиям, и воB
просам социального развития и культуры с
целью обеспечения должного качества
жизни современного человека.
О кооперации университетов и междуB
народных сообществ по инженерному
образованию в свете его реформирования
говорил Президент организации COPI проB
фессор Паоло Велти (Paolo Velti). ТрансB
формации в высшем и инженерном образоB
вании в соответствии с Болонским процесB
сом, развитие новых инженерных и смешанB
ных профессий, мощная реорганизация каB
федр и факультетов – все эти проблемы
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необходимо решать совместно, в постоянB
ном взаимодействии коллег со всего мира.
«Мы должны вместе выбрать лучшие реB
шения для воспитания будущих инженеB
ров», – заявил господин Велти.
От международного совета инженеров
выступил Массимо Мариани (Massimo
Mariani), заметивший, что от эффективной
работы, продвижения инновационных проB
ектов в сфере техники и экономики завиB
сит будущее, и эти вопросы находятся сеB
годня под контролем правительств разных
стран. Он назвал такие перспективные наB
правления, которым надо учить студентов,
как биоконсалтинг, инновации поколения
3.0 в технологиях и др.
Необычный взгляд на роль технологиB
ческой поддержки инноваций в образовании
представил Франческ Педро (Francesc
Pedro), ведущий специалист ЮНЕСКО по
образованию и технологиям (Франция).
Широко распространенная вера во всесилие
и мощь технологий в сфере образования, на
его взгляд, опровергается фактами. КазаB
лось бы, учащиеся, студенты сегодня полB
ностью технически оснащены и в учебных
заведениях, и дома, однако исследования
показывают, что технологии при этом исB
пользуются лишь на 30%. Устройства и приB
ложения сегодня максимально приближеB
ны к потребностям пользователя, и молоB
дые люди широко их применяют, правда,
иногда совершенно не по назначению. ПоB
этому школы полностью не рассчитывают
на девайсы, а ищут новые социальные инстB
рументы коммуникаций. Европейские шкоB
лы выдвигают все больше требований к техB
нологиям в образовании, одновременно поB
вышаются социальноBэкономические ожиB
дания от результатов обучения. На этой волB
не больших ожиданий необходима реальная
и критическая оценка расширения масштаB
бов технологических инноваций в образоваB
нии. Необходимо понимание того, что техB
нологии – это лишь поддержка образоваB
ния, возможность его совершенствования.
В оценке результатов обучения ключевым
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моментом должно стать его качество «на
выходе», поэтому сегодня необходимы ноB
вые инструменты оценивания этого качества
с учетом актуальных общественных потребB
ностей. Еще одна идея Франческа Педро
связана с тем, что сегодня требуется не тольB
ко обучение, но и целенаправленный коуB
чинг (тренинг), в том числе самих учителей и
преподавателей.
Ученый из Университета Сингапура Ра
макришна Серам (Ramakrishna Seram),
представляющий глобальный совет деканов
(CEDC), рассказал об интересных примеB
рах использования в университетах Китая
робототехники, учителейBроботов, 3DBмоB
делирования, даже криогенной техники.
Стремительная карьера выпускников инжеB
нерных университетов объясняется во мноB
гом включением в университетские учебные
планы курсов по инновационному предприB
нимательству, проблемам устойчивого разB
вития, а также учетом социальных типов и
мотивации студентов. Такие обученные
выпускники, обладающие хорошими социB
альными и культурными компетенциями,
добиваются больших успехов в стартапах,
например, в сфере биомедицины, нанотехB
нологий. Уже спустя 10 лет после окончаB
ния университета они сами становятся руB
ководителями и директорами компаний.
Инженерия сегодня играет все большую
роль в развитии стран, поддержании их
конкурентных преимуществ в мире. ПоB
скольку прогрессируют технологии, все
более разнообразным становится и инжеB
нерное образование, а потому подготовка
инженера должна быть многогранной. Этой
идеи придерживались участники развернуB
той на форуме дискуссии, представляющие
разные поколения исследователей, универB
ситеты и крупные компанииBспонсоры фоB
рума из Италии, США, Франции.
В дискуссии нашла поддержку идея, что
учебные программы подготовки инженеров
должны обязательно включать в качестве
приоритетных вопросы устойчивого развиB
тия (жизнеспособности и стабильности).
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Это нужно и с точки зрения готовности выB
пускников к поиску жизненно важных инB
женерных решений, например, в предскаB
зании землетрясений, цунами и т.д. ПодB
черкивалось, что в проектировании учебB
ных программ обязательно должны учаB
ствовать компанииBработодатели, причем
такие программы должны быть индивидуB
альными. В таком случае выпускники смоB
гут эффективно начинать свою карьеру в
компании.
Что может сделать инженерное обраB
зование для обеспечения четвертой волны
индустриальной революции, которая разB
вивается во всем мире? Ответ на этот вопB
рос дала в своем выступлении Сабина Ешке
(Sabina Jeschke) из Университета Аахена
(Германия). По ее мнению, будущее – за
адаптивным, демократичным и глобальным
образованием. Госпожа Ешке обозначила
три гипотезы, важные для развития инжеB
нерного образования. Первая – это значиB
мость информатики, которая стала для инB
женера новой латынью. Вторая – новые
«умные» заводы требуют инженеров, коB
торые владеют интеллектуальными кодаB
ми. Наконец, третья – о том, что стартапы
и предпринимательство стали мотором разB
вития экономики, а инновации возможны
только со «свежими» умами. ИнновационB
ные циклы сегодня протекают очень быстB
ро, и мир нуждается в компетентных предB
принимателях, владеющих инновационным
менеджментом. Все более перспективной
формой предпринимательства становится
фриланс. Сегодня весь мир уже охватываB
ют программы MOOCs, соответственно,
стремительно распространяются коммуниB
кации «глобальной деревни». Сабина Ешке
также представила новые интересные проB
граммы развития предпринимательства в
сфере робототехники. Именно она получиB
ла на специальной сессии IGIP самую выB
сокую награду этого общества – золотую
цепь Николы Тесла.
Российское образовательное сообщеB
ство было представлено на форуме ученыB

ми из Москвы, Казани, Томска, Тамбова,
Екатеринбурга, Калининграда, НабережB
ных Челнов, из таких известных универсиB
тетских центров инженерной педагогики,
как МАДИ, КНИТУ, Томский и ТамбовB
ский ГТУ, НИ ТПУ, УФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина и др. СаB
мой представительной, как всегда, была
делегация Казанского национального исB
следовательского технологического униB
верситета (КНИТУBКХТИ).
Надо отметить, что российские ученые
с каждым годом проявляют все большую
научную активность в сфере инженерной
педагогики. Представители только
КНИТУ выступили с 18 докладами и преB
зентациями на секциях и с пятью постерB
ными презентациями. Их авторами стали 34
ученых вуза. Некоторые исследования
были выполнены в соавторстве с зарубежB
ными учеными, в частности, с профессором
Филиппом Сангером из Университета ПерB
дью (США). Все доклады прошли строгий
трехступенчатый экспертный отбор, они
войдут в базу данных Scopus.
В докладах российских коллег традициB
онно большое внимание было уделено теме
непрерывного профессионального инжеB
нерного образования. На секции IGIP расB
сматривались вопросы развития инновациB
онных компетенций в рамках Камского инB
новационного территориальноBпроизводB
ственного кластера (М. Галиханов, И. ГоB
родецкая, В. Иванов, Ф. Шагеева и др.),
создания наукоградов в России (С. БарабаB
нова с соавторами), деятельности действуB
ющих в России мультифункциональных
центров повышения квалификации (Г. и
Е. Ибрагимовы). Вопросы развития образоB
вательноBтехнологической компетенции
преподавателей инженерного вуза, органиB
зации карьероформирующих тренингов
специалистов обсуждались на секции «ПодB
готовка преподавателей и разработка проB
грамм» на основе выступлений В.Г. ИваноB
ва и О.Ю. Хацриновой, Ф.Т. Шагеевой и
И.М. Городецкой. Практический опыт росB

Интернационализация образования
сийских университетов, в частности КНИB
ТУ, по внедрению проектных образоваB
тельных технологий в довузовской подгоB
товке школьников был представлен на секB
ции «Проектное обучение» (авторы – А. и
Д. Кайбияйнен) [6]. Коллеги поделились
опытом создания системы работы инженерB
ного университета с одаренными детьми,
проектноBориентированной работы со
школьниками с целью выбора ими инженеB
рии в качестве будущей профессии.
Не обошли вниманием наши участники
и общую проблематику инженерного обB
разования: глобальные тенденции в высшем
образовании и их влияние на подготовку
инженеров, вызовы и проблемы модерниB
зации инженерного образования в России
(Р. Куприянов, И. Городецкая, Ю. ЗиятдиB
нова, П. Осипов, А. Безруков [7]). РезульB
таты реализации болонских принципов и
основные сложности при переходе к БолонB
ской системе в России были рассмотрены в
докладе Н. Валеевой, Р. Куприянова и
Э. Валеевой на секции «Инновации в учебB
ных планах». На секции, посвященной воB
просам культурного разнообразия, был
сделан совместный доклад И. Городецкой,
Ф. Шагеевой и В. Храмова в области развиB
тия межкультурной и коммуникативной
компетентности будущих инженеров с цеB
лью их подготовки к программам академиB
ческой мобильности. О кроссBкультурных
различиях и их влиянии на процесс подгоB
товки инженеров в условиях глобализации
говорилось в совместном докладе российB
ских и американских ученых (Ф. Сангер,
Е. Мищенко, Ю. Зиятдинова). О нравственB
ном развитии студентов в образовательном
пространстве инженерного вуза российские
коллеги докладывали на секции «РазнообB
разие и образовательные инициативы»
(Е. Тарасова и И. Городецкая). На секции
«Профессиональное обучение и учебная
активность» о сетевом взаимодействии в
инженерном образовании на примере соB
трудничества КНИТУ и его филиала во
Вьетнаме в городе Вьетчи рассказала
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Ю. Зиятдинова (соавторы – Д. Кайбияйнен,
А. Сухристина).
Новым тенденциям в инженерном обраB
зовании были посвящены доклады «ОбуB
чение в сотрудничестве: плюсы и минусы»
(П. Осипов, Ю. Зиятдинова) и «ИспользоB
вание “перевернутых классов” при обучеB
нии английскому языку будущих специаB
листов в области нефтяной промышленноB
сти» (Г. Хасанова и А. Каниева), постерные
доклады «Новые компоненты образоваB
тельной траектории современного инженеB
ра» (С. Барабанова совместно с В. ИваноB
вым, О. Лефтеровой, Н. Мифтаховой [8].
Интегративный курс английского языка
для будущих специалистов в нефтегазовой
сфере был представлен в докладе О. ЛариB
оновой, Т. Старшиновой и В. Иванова на
секции «Иностранные языки и культурное
разнообразие в инженерном образовании».
Новые подходы в изучении иностранных
языков отразили в совместных постерных
докладах Е. Семушина, Ю. Зиятдинова,
Н. Крайсман, Э. Валеева. На постерных стенB
дах также были представлены материалы,
освещающие разработку новых программ и
развитие профессиональных компетенций
будущих инженеров (А. Ирисметов,
И. Ирисметова, В. Иванов), развитие творB
ческого потенциала студентов инженерноB
го вуза (Л. Редин, В. Иванов) и др.
В ходе форума состоялись переговоры
с руководством и представителями междуB
народных обществ по инженерному обраB
зованию, в ходе которых достигнуты догоB
воренности о создании Российского отдеB
ления Глобального совета деканов на базе
КНИТУ (КХТИ) при участии Ассоциации
инженерного образования России, МАДИ,
Тамбовского государственного техническоB
го университета, Балтийской государственB
ной академии рыбопромыслового флота.
Было принято решение о проведении в
2016 г. международной научноBпрактичеB
ской конференции, посвященной проблеB
мам междисциплинарности в инженерном
образовании, в Томске и Новосибирске на
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базе Национального исследовательского
Томского политехнического университета
и Иркутского национального исследоваB
тельского технического университета.
Организаторами конференции станут
АИОР, IFEES, SEFI, IGIP.
В ходе специальной сессии звания Senior
Member (почетного члена) IGIP были удоB
стоены А.Н. Соловьев – генеральный секB
ретарь Российского мониторингового комиB
тета IGIP и Ю.Н. Зиятдинова – начальник
управления международной деятельности
КНИТУ.
На заключительном заседании была отB
мечена значимость форума для обмена пракB
тическим опытом и совершенствования инB
женерного образования во всем мире. СлеB
дующим местом проведения Всемирного
форума по инженерному образованию в
2016 г. выбран Сеул (Республика Корея).
Роль международных форумов по инB
женерному образованию как значимых
дискуссионных площадок, безусловно,
возрастает в свете мировой глобализации,
актуализации социальных проблем и вызоB
вов, в условиях, когда современное инжеB
нерное образование все в большей степени
становится базовой компонентой для устойB
чивого развития общества. СистематичеB
ское участие российских преподавателей
инженерных вузов в подобных научноBобB
разовательных мероприятиях позволяет им
не ограничиваться ролью пассивных наблюB
дателей процесса модернизации российB
ского инженерного образования, а быть в
русле общемировых тенденций и вносить
свой вклад в научное осмысление этих проB
цессов, а также в практическую реализаB
цию лучшего мирового опыта.
Безусловно, в нынешней непростой экоB
номической ситуации далеко не все вузы и
преподаватели могут позволить себе повыB
шение квалификации за рубежом. Однако
практика свидетельствует о том, что возB
можности всегда существуют. И руководиB
тель, который думает о рейтинге, реальном
статусе и перспективах своего вуза, о разB

витии его кадрового потенциала и соверB
шенствовании учебноBнаучной деятельноB
сти, должен находить такие возможности.
Ведь любая международная конференция
– это значимый шаг вперед для любого преB
подавателяBученого, следовательно, и для
его образовательной организации.
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Введение
Развивающиеся процессы глобализации
коснулись большинства жизненно важных
направлений деятельности человека, в том
числе высшего образования и научноBисслеB
довательской деятельности. Это выражаB
ется, например, в интернационализации,
расширении академической и научной моB
бильности, кооперации университетов в исB
следовательской и академической деятельB
ности, что открывает хорошие возможносB
ти для сближения национальных образоB
вательных систем. Присоединение к БолонB
ской декларации многих стран СНГ
инициировало действия по сближению их
систем высшего образования с системами
европейских стран. Это позволило России,
Украине и Белоруссии активно участвовать
в процессе формирования единого европейB

ского образовательного пространства, осB
нованного на использовании лучшего миB
рового опыта при сохранении разнообраB
зия и собственной индивидуальности. В
большинстве стран мира существует трехB
ступенчатая модель высшего образования:
первая ступень – бакалавриат (undergraduB
ate), вторая – магистратура (master’s или
magister’s) и третья – докторантура (наприB
мер, Doctor of Philosophy).
Задачи проекта Tempus NETCENG
Огромное значение для создания конкуB
рентной среды в научных и технологических
исследованиях, а также для подготовки и
сохранения молодых научноBисследовательB
ских, педагогических кадров и руководящих
работников высшего уровня имеют разраB
ботка и внедрение новых программ и новой
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модели третьего уровня высшего образоваB
ния. Именно на решение этих проблем наB
правлены усилия консорциума междунаB
родного проекта Tempus NETCENG – «НоB
вая модель третьего уровня высшего инжеB
нерного образования в соответствии с рекоB
мендациями Болонского процесса в
Белоруссии, России и Украине» (http://
netceng.eu/). Наряду с партнерами из бывB
ших стран СНГ в консорциум вовлечены евB
ропейские специалисты из университета
Брунеля (Великобритания), Берлинского
технического университета (Германия) и
Вильнюсского технического университета
(Литва). В проекте также принимают учасB
тие представители министерств образования
России, Украины и Белоруссии. На основе
опыта странBучастниц, анализа требований
рынка в рамках проекта разрабатывается
новая базовая модель подготовки высокоB
квалифицированных специалистов третьеB
го уровня высшего образования в области
инженерии с полным методическим обеспеB
чением, включая некоторые учебные модуB
ли и лаборатории. Суть новой модели соB
стоит в том, что в организацию третьего уровB
ня обучения вносятся существенные дополB
нения, а именно: докторанту или аспиранту
за срок не более восьми семестров предстоB
ит не только написать и защитить диссертаB
ционную работу, но и пройти интенсивный
курс обучения. А это означает, что в задачу
третьего уровня высшего образования вхоB
дит также подготовка специалистов, облаB
дающих набором компетенций на уровне
европейских университетских школ, необB
ходимым для успешной деятельности в усB
ловиях глобализации современного рынка
научных исследований и развития «общества
знаний», т.е. подготовка ученых и исследоB
вателей, способных проводить самостояB
тельно научноBисследовательские работы и
обучение специалистов, а также возглавлять
коллективы для проведения такого рода деB
ятельности. Таким образом, целью внедреB
ния модели является создание системы подB
готовки высококвалифицированных научB
ноBисследовательских, педагогических кадB
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ров и руководящих работников, конкуренB
тоспособных на международном рынке инB
теллектуального труда.
В рамках проекта предусмотрены треB
нинги для преподавателей, научных рукоB
водителей, докторские школы для молодых
ученых и развитие специальной WebBплатB
формы в качестве информационной окруB
жающей среды для реализации модели
третьего уровня высшего образования, а
также для дальнейшей поддержки выпускB
ников. Также предполагается:
 создать аудитории интернетBактивных
классов с необходимым оборудованием;
 организовать международные летB
ние научные школы для студентов третьеB
го уровня высшего образования;
 провести тренингиBсеминары повыB
шения квалификации для преподавателей
и научных руководителей подготовки асB
пирантов/докторантов на базе вузовBпартB
неров;
 внедрить в университетах консорциB
ума новые учебные модули с применением
ECTS для определения трудоёмкости выB
полненных студентом работ в процессе
обучения.
Для усиления связи университетов с
рынком труда в рамках проекта создаются
офисы DLM («Доктора на рынке труда»).
Основной задачей этих офисов будет изуB
чение требований работодателей и создаB
ние в университетах механизма быстрого
реагирования на изменяющиеся условия
рынка для внедрения в процесс обучения
новых востребованных дисциплин, учебных
модулей и программ. Важной задачей таB
кой структуры станет также поддержка
выпускников аспирантуры в вопросах их
ориентации на рынке труда, мотивации и
планирования карьерного роста, что обесB
печит более быструю и надежную адаптаB
цию молодых учёных к условиям их будуB
щей профессиональной деятельности.
Экспериментальная модель третьего
уровня высшего образования
Предложенная в рамках проекта экспеB
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риментальная модель третьего уровня высB
шего инженерного образования, соответB
ствующая принципам Болонского процесB
са и удовлетворяющая запросам современB
ного рынка труда и развития «общества
знаний», представлена в таблице 1.
Возможность готовить высококвалифиB
цированных специалистов, способных саB
мостоятельно осуществлять научноBисслеB
довательскую деятельность, решая при
этом научные проблемы и проводя соответB
ствующие эксперименты, как раз и являетB
ся целью реализации и внедрения экспериB
ментальной базовой модели программы
третьего уровня высшего образования в обB
ласти инженерии и технологии. Обратим
внимание на то, что выпускник данного
уровня может работать как в университете
в качестве научноBпедагогического сотрудB
ника, так и в промышленности, бизнесе и в
различных государственных структурах.
Индивидуальная адаптивная траектория
обучения и научных исследований
Учитывая тот факт, что третий уровень
высшего образования предполагает подгоB
товку специалистов высшей квалификации,
способных самостоятельно принимать решеB
ния, преподавать и проводить научные исB
следования, а также возглавлять коллектиB
вы специалистов, учебный процесс в аспиB
рантуре должен быть приближен к индивиB
дуальной форме и обучения, и проведения
научных исследований. Для его организации
следует формировать индивидуальные адапB
тивные траектории на основе уже имеющихB
ся компетенций, знаний и умений обучаемоB
го, его психологических особенностей, умеB
ния работать в команде и самостоятельно.
Такие траектории должны быть спроектиB
рованы с учетом необходимости формироB
вания ряда новых компетенций 1, знаний и
умений, получения определенного количеB
ства кредитов, участия в семинарах и конB
ференциях, а также прохождения стажироB
вок за пределами университета (лучше за
1

рубежом) для освоения и применения межB
дународного опыта. Следует оставлять возB
можность корректировки сформированных
индивидуальных траекторий обучения в соB
ответствии с изменениями в рамках провеB
денных научных исследований и эксперименB
тов, а также полученных в их ходе результаB
тов, или, например, в тех случаях, когда неB
обходимо продлить процесс и период обуB
чения. Таким образом, траектория обучения
должна быть не только индивидуальной, но
и адаптивной. При этом огромное внимание
должно быть уделено содержанию процесB
са обучения, включающего как базовые дисB
циплины, такие как, например, философия
науки, педагогика, информатика, так и ваB
риативные части. В вариативную часть слеB
дует включать специфические предметные
области знаний и дисциплины, соответствуB
ющие определенным специальностям.
Модель информационной среды
для поддержки третьего уровня высшего
образования
Для создания необходимой обучающей
среды и мониторинга (управления) процесB
са обучения, а также для формирования,
информационной поддержки и корректиB
ровки индивидуальных адаптивных траекB
торий в рамках проекта NETCENG предB
ложена модель информационного webBреB
сурса, который мог бы реализовывать таB
кие функции на основе баз данных и знаB
ний, а также с помощью экспертной или
интеллектуальной среды. Такой информаB
ционный webBресурс также будет обеспеB
чивать мониторинг выполнения плана обуB
чения, прием и обработку заявок, учет преB
дыдущих оценок, мотивационных писем,
оценок по стандартизированным тестам,
внесение в базу данных рекомендаций, реB
зюме и списка профессиональных публиB
каций. Информационный webBресурс моB
жет стать платформой для общения с поB
тенциальными и уже поступившими обучаB
ющимися, а также с консультантами предB

http://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/2/2014_2/bordovsky_2_14_ 3_7.pdf

Интернационализация образования

73

Таблица 1
Базовые параметры экспериментальной модели программы третьего уровня NETCENG
№
1.

Наименование параметра
экспериментальной модели
Длительность программы

2.

Академическое содержание

3.

Оценка трудоемкости загрузки
студента в кредитах. ECTS

4.
5.

Связь тематики обучения с требованиями рынка
Мобильность

6.

Наличие контрактных отношений

7.

Наличие тренингов для научных
руководителей и их сертификация
Мобильность научных руководителей

8.

9.

Открытая онлайн-система мониторинга выполнения плана обучения для
каждого студента
10. Траектории обучения и проведения
научных исследований

11. Элемент международной оценки и
активности

Содержание или пояснение
3 года (очное обучение)
4 года (заочное)
Студенты (аспиранты /докторанты) посещают академические
занятия по набору дисциплин.
В набор дисциплин входят "специальные, или корневые" дисциплины и "переносимые, или мягкие" дисциплины. Обязательные дисциплины и дисциплины "по выбору".
Например:
всего (за 3 года) 180 кредитов, из них:
60 кредитов за академическое содержание и 120 кредитов за
работу над диссертацией и защиту диссертации *.
Отражение количества набранных кредитов в документе о
завершении обучения
Выполнение части программы обучения у неакадемических
(индустриальных) партнёров университета
Например, участие в международных конференциях, международной докторской школе.
Участие в совместных научных исследованиях в течение определенного количества времени.
Прохождение курса обучения в другом университете или высшей инженерно-технической школе
Контракт, определяющий сроки подготовки и взаимную ответственность сторон: Университет – Научный руководитель –
Обучаемый (аспирант, докторант)
В данном университете, или другом университете,
или высшей инженерно-технической школе
Например, участие в международной школе, семинаре, конференции.
Участие в научных исследованиях в течение определенного
количества времени на основе договоров о международном
сотрудничестве.
Участие в преподавании в другом университете или высшей
инженерно-технической школе в рамках академической мобильности
В рамках предложенного в проекте информационного Webресурса
Проектирование индивидуальных адаптивных траекторий
обучения и проведения научных исследований на основе баз
знаний, хранилищ данных и экспертной среды, учитывающей
требования рынка труда в рамках информационного Web-ресурса.
Участие аспиранта в международных докторских школах.
Наличие публикаций студента и научного руководителя
в зарубежных журналах, присутствующих в рейтинговых базах
данных.
Участие зарубежных учёных в Совете по оценке диссертации

* Данные обобщенной модели. В различных странах приведенные здесь значения могут отличаться в
соответствии с принятыми национальными правилами.

лагаемых образовательных программ и преB
подавателями предметных дисциплин,
включенных в индивидуальные адаптивные
траектории обучения. В среде такого инB
формационного ресурса может быть преB

дусмотрена также поддержка постдипломB
ного периода.
Основой информационной составляюB
щей webBресурса могут служить базы знаB
ний, хранилища данных и информации, экB
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спертная или интеллектуальная среда проB
ектирования индивидуальных адаптивных
траекторий обучения.
Таким образом, в рамках webBресурса
необходимо создать хранилище структуриB
рованной информации, построенное на осB
нове объектноBориентированных подходов,
с возможностью добавлять данные и инфорB
мацию, необходимые для внедрения предB
ложенной модели третьего уровня обучения.
Хранилище данных может включать:
z
БД предлагаемых программ, модулей
и траекторий обучения третьего уровня
высшего образования, соответствующих
определенным специальностям;
z
БД о требуемых знаниях для поступB
ления на третий уровень образования и о
возможностях проведения научноBисслеB
довательской деятельности;
z
БД компетенций, знаний и умений,
которыми необходимо овладеть в рамках
третьей ступени обучения;
z
БД ученых – возможных консульB
тантов, руководителей и экспертов;
z
БД университетовBпартнеров для
обеспечения мобильности обучаемых и их
руководителей;
z
БД журналов и изданий для публиB
кации результатов научноBисследовательB
ской деятельности;
z
БД национальных и международных
программ и грантов для проведения научноB
исследовательской деятельности, а также
для участия в национальных и международB
ных конференциях, семинарах и форумах;
z
информацию о национальных и межB
дународных конференциях, семинарах и
форумах;
z
информацию о научных ресурсах
различных научных обществ, докторских
работах (или тезисах), о патентах, научных
публикациях, результатах исследований и
научноBисследовательских материалах и
обзорах.
Построение хранилища данных
webресурса на основе профилей данных
Хранилище данных может быть сформиB

ровано на основе, например, профилей обуB
чаемых для отражения процесса обучения,
научноBисследовательской деятельности,
результатов мобильности и дальнейшей конB
курентоспособности, и представлено как инB
формационная основа для построения индиB
видуальных адаптивных моделей обучения.
В свою очередь, информационная модель
программы обучения третьего уровня должB
на содержать структурированную информаB
цию о требованиях к знаниям, умениям, наB
выкам, компетенциям, которыми необходиB
мо овладеть обучаемому при прохождении
траектории обучения. Можно сказать также,
это будет информационным представлением
требований к определенным способностям и
знаниям обучаемого, которые должны позвоB
лить ему выполнять научные исследования и
изыскания, а также руководить группами
других специалистов для проведения научB
ноBисследовательской деятельности.
К примеру, в соответствии с параметраB
ми экспериментальной базовой модели проB
граммы третьего уровня может быть создан
следующий «профиль» студента третьего
уровня обучения (табл. 2). Необходимо
отметить, что созданная таким образом
структура позволит организовать поиск и
анализ информации. На основе профилей,
можно организовать:
z
БД профилей учебных и информаB
ционных ресурсов (табл. 3), где будут храB
ниться данные о различных научноBисслеB
довательских обществах, докторских дисB
сертациях (или тезисах), информация о
патентах и изобретениях, научных статьB
ях, результатах исследований и научноBисB
следовательских материалах и обзорах;
z
БД профилей научных руководитеB
лей и консультантов (табл. 4);
z
БД профилей предметных областей
знаний для третьего уровня высшего обраB
зования (табл. 5).
При этом необходимо заметить, что
базы данных должны соответствовать друг
другу и быть привязаны к областям знаний,
учебным специальностям и траекториям
обучения. Таким образом структурируя
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Таблица 2

Профиль обучаемого третьего уровня высшего образования
Наименование поля

№
1.
2.

Идентификационный код в БД
Личные данные

3.

Уровень образования и набор компетенций

4.

Специальность

5.

Знание иностранного языка
Результаты входного, промежуточного и
выходного тестирований
Предметы и модули для изучения
в аспирантуре/докторантуре
Форма и продолжительность обучения
Тема диссертационного исследования (можно
уточнять в результате проведения исследований
и экспериментов)

6.
7.
8.
9.

10.

План научных исследований
План подготовки диссертации

11.

Публикации

12.

Научный руководитель

13.

Формирование педагогического опыта

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Формирование опыта руководства научно-исследовательской деятельности
Количество кредитов (ECTS)
Мобильность
Участие в конференциях, семинарах
и обсуждениях
Апробация результатов и экспериментов
Формирование траектории обучения на основе
предыдущей информации
Присваиваемая квалификация на основе сформированных и подтверждённых компетенций,
знаний и умений
Рекомендации по дальнейшей деятельности

необходимую информацию и формируя
соответствующие БД в единое хранилище
на основе предложенной модели обучения
третьего уровня и рекомендаций экспертB
ной или интеллектуальной среды, можно
проектировать индивидуальные адаптивB
ные траектории обучения и проведение наB
учных исследований.
В результате обучения и выполнения наB
учного исследования в соответствии со
сформированной индивидуальной траектоB

Примечание
Присваивается администратором БД
ФИО, год рождения и т.д.
Предыдущее образование, приобретённые навыки
и опыт, научные интересы
Название, год, соответствие научной школе, номер
и т.д.
Какой язык, уровень
Уровни знаний, информация о тестах

Очная, заочная, очно-заочная, дистанционная
Все версии – предыдущие и окончательно сформулированные
Календарный план с комментариями. План проведения исследований и экспериментов. Перечень
ожидаемых научных результатов. Перечень индикаторов выполнения планов.
План публикаций, список журналов и издательств
и т.д.
Специальность и ее соответствие диссертационным советам и т.д.
Набор соответствующих тренингов, опыт и результативность преподавания
Тренинги и результативность руководства
План мобильности
План участия
Где? Когда?
Экспертная среда (ЭС) формирования индивидуальной траектории обучения
Результат третьего уровня высшего образования с
подтверждением
выполненной
трудоёмкости
(ECTS)
Формируются по результатам обучения, выполненных исследований, защиты квалификационной
работы, выходного тестирования, отзывов экспертов

рией будущий специалист представит кваB
лификационную научноBисследовательB
скую работу, защита которой может быть
проведена в присутствии приглашенных
экспертов, консультантов, представителей
промышленности и бизнеса. Защита квалиB
фикационной научноBисследовательской
работы может проводиться также в расшиB
ренном формате с использованием режима
видеоконференции, организованной в рамB
ках упомянутого выше информационного
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Таблица 3
Профиль учебных и информационных ресурсов для поддержки процесса обучения
№
2.

Наименование
Идентификационный код для нахождения в БД
Наименование ресурса

3.

Назначение

4.

Соответствие специальности

5.

На каких языках доступен
Связь с электронными библиотеками
и другими информационными
ресурсами

1.

6.
7.

Соответствие траектории обучения

Примечание
Присваивается администратором БД
Краткое описание, как найти и использовать, как ссылаться
Область образования, рекомендации к применению в процессе
обучения
Название, год, информация из ФГОС (например, как в РФ),
соответствие научной школе, номер, соответствие диссертационным советам и т.д.
Доступность и взаимодействие
Определяется экспертной средой формирования индивидуальной адаптивной траектории обучаемого или научным руководителем; может выбираться самим обучаемым

Таблица 4
Профиль возможных научных руководителей и консультантов
№
1.

Наименование поля
Идентификационный код для нахождения в
БД
2. Личные данные
3. Уровень образования и квалификации, набор
уже имеющихся компетенций
4. Педагогическая, производственная, научная
деятельность
5. Знание иностранного языка
6. Публикации
7. Мобильность
8. Участие в национальных и международных
научно-исследовательских проектах
9. Участие в конференциях, семинарах и
обсуждениях
10. Участие в научных обществах и ассоциациях

Примечание
Присваивается администратором БД
ФИО, год рождения
Область образования, квалификация, навыки и опыт,
включая научные интересы
Список организаций, роль и должность
Какой язык, уровень
Список, индикаторы, индексы цитируемости
Академическая, производственная, научная
Список национальных проектов,
список международных проектов, роль в проектах
Список
Роль

Таблица 5
Профиль предметной области знаний для реализации траектории обучения
третьего уровня высшего образования
№

Наименование поля

1.

Идентификационный код

2.

Наименование предметной области знаний

3.

Тип

4.

Соответствие специальности

5.

Связь с электронными библиотеками и другими информационными ресурсами

webBресурса. Такая презентация своей раB
боты может предоставить будущему спеB
циалисту возможность ознакомить с реB

Примечание
Присваивается администратором БД
Четко сформулировать предназначение и соответствие
специальности, указать какие формируются компетентности во время изучения данной предметной области знаний
Обязательная или вариативная
Название, год, соответствие научной школе, номер,
специальность и соответствие диссертационным советам и т.д.
Доступность и взаимодействие с информационными
ресурсами

зультатами своего исследования более шиB
рокую аудиторию, а в дальнейшем внедрить
их в реальное производство и бизнес; в свою

Интернационализация образования
очередь, бизнесBсообщество сможет более
оперативно получать информацию о новых
результатах научных исследований и спеB
циалистах.
На основе информационного webBреB
сурса будут сформированы базы данных и
знаний об индивидуальных адаптивных
траекториях обучения и проведении научB
ных исследований, итоговых квалификациB
онных научноBисследовательских работах,
а также о презентациях результатов научB
ноBисследовательской деятельности, что
поможет в дальнейшем формированию ноB
вых адаптивных траекторий обучения. ИнB
формационные webBресурсы различных
университетов и высших инженерных учебB
ных заведений могут быть объединены в
единый информационный webBпортал, что,
в свою очередь, будет способствовать обB
мену информационными ресурсами, профиB
лями и наилучшими траекториями обучеB
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ния и опытом организации мобильности как
обучаемых, так и руководителей научных
исследований.
По плану проекта Tempus NETCENG
предусмотрен первый приём докторантов/
аспирантов в университетах консорциума
с учетом разработанной новой модели проB
граммы третьего уровня, которая будет
адаптирована в соответствии с локальныB
ми условиями и потребностями каждого
университета. Для распространения и разB
вития результатов проекта среди заинтереB
сованных организаций и университетов
предусмотрено учреждение широкого конB
сорциума «NETCENG Plus». Соглашение
«NETCENG Plus» (См.: http://netceng.eu)
позволяет всем желающим присоединитьB
ся к проекту NETCENG на основе самофиB
нансирования.
Статья поступила в редакцию 27.10.15.
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СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
ПУГАЧ Виктория Федоровна – дBр социол. наук, профессор, Институт качества высшего
образования, НИТУ «МИСиС». EBmail: vfpugach@mail.ru
Аннотация. В статье на основе данных российской и международной образова
тельной статистики рассматривается динамика гендерной структуры профессор
скопреподавательского состава вузов России на рубеже ХХ – ХХI веков, приводят
ся результаты сравнительного анализа с зарубежными странами. Показано, что на
фоне постепенной феминизации преподавательского состава вузов как общемировой
тенденции этот процесс в России происходит более быстрыми темпами, причем чем
выше уровень в должностной структуре преподавательских кадров, тем в большей
степени происходит феминизация.
Ключевые слова: высшее образование, профессорскопреподавательский состав,
гендерная структура, индекс гендерного паритета, динамика доли женщин, должно
стная структура преподавательских кадров, доля женщин по должностным позици
ям, феминизация преподавательских кадров
Для цитирования: Пугач В.Ф. Гендерный состав преподавателей российских вузов
// Высшее образование в России. 2015. Т. 24. №12. С. 78–88.
В принятой на Всемирной конференции
ЮНЕСКО «Высшее образование в ХХI
веке: подходы и практические меры» ДеB
кларации о высшем образовании говорится
о том, что «следует принимать усилия по
устранению политических и социальных
барьеров, обусловливающих недопредB
ставленность женщин, и, в частности, по
расширению их активного участия в развиB
тии политики и принятии решений на разB
личных уровнях в рамках высшего образоB
вания и общества» (Ст. 4) [1].
Вопросы гендерного состава преподаваB
телей вузов рассматриваются в различных асB
пектах в многочисленных работах [2–5]. В
данной статье приводятся результаты статиB
стикоBсоциологического анализа гендерного
аспекта профессорскоBпреподавательского
состава государственных вузов России. ДиB
намика численности штатного преподаваB
тельского персонала вузов в России за периB
од с 1995 по 2013 гг. показана на рисунке 1.
В 1995 г. численность штатных препоB
давателей в российских вузах составляла

240 тыс. чел. В результате быстрого и моB
нотонного роста в 2009 г. она достигла макB
симального значения – почти 343 тыс., увеB
личившись на 43%. В последующие четыре
года наблюдалось снижение этого показаB
теля до 288 тыс. в 2013 г. Отметим, что по
численности штатных преподавателей в
2013 г. произошел возврат к ситуации
2002 г. Такое уменьшение численности
штатного состава преподавателей происхоB
дило параллельно с ростом количества соB
вместителей и численности студентов. РеB
зультатом быстрого роста совместителей
явилось снижение доли штатного персонаB
ла с 93% в 1990 г. до 80% в 2003 г., в дальB
нейшем этот уровень оказался стабильным
вплоть до 2013 г.
Численность женщинBпреподавателей,
как видно из рис. 1, изменялась аналогичB
но, причем за период с 1995 по 2009 гг. проB
изошел рост со 107 до 189 тыс., т.е. на 77%
– существенно больше, чем общая численB
ность. В течение 2010–2013 гг. численность
женщин сократилась до 164 тыс. чел., или
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Рис. 1. Численность штатных преподавателей в вузах России, в т.ч. женщин, тыс. чел.
Источники: [6, с. 116; 7, с. 169; 8, с. 107; 9, с. 137].
на 16%. В результате разных темпов роста
общей численности преподавателей и преB
подавателейBженщин произошло изменеB
ние гендерного состава ППС в вузах РосB
сии (рис. 2). Явно видна тенденция: практиB

чески монотонный рост доли женщин среB
ди штатного персонала российских вузов.
В 1995 г. женщины составляли чуть более
44%. В результате увеличения доли женB
щин на рубеже веков произошло принциB

Рис. 2. Гендерный состав преподавателей вузов, %
Рассчитано по источникам: [6, с. 116; 7, с. 169; 8, с. 107; 9, с. 137].
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пиальное изменение гендерного состава вуB
зовских преподавательских кадров: колиB
чественный рост привел к иному качеству.
До 1999 г. женщины составляли менее поB
ловины всех преподавательских кадров.
Годы миллениума отмечены практически
гендерным паритетом среди преподаватеB
лей, причем наиболее близким к равновесB
ному состоянию явился 2001 г. В результаB
те продолжающегося монотонного роста к
2013 г. доля женщин составила почти 57%.
Сравним гендерный состав преподаваB
телей российских вузов с международныB
ми данными Института статистики ЮНЕСB
КО, отражающими ситуацию в развитых
странах, развивающихся странах, а также
в странах переходного периода. Из рисун
ка 3 видно, что все динамические ряды отB
ражают тенденцию к росту, но их уровни и
скорость изменения существенно различаB
ются. Самый низкий процент женщин – в
развитых странах, далее идут развивающиB
еся страны и чуть выше – ситуация в мире в
целом. Мы видим, что три кривые находятB
ся ниже уровня 45%. Они расположены
близко друг к другу, и есть тенденция к их

сближению, причем развитые страны как
бы подтягиваются к развивающимся. При
этом пересечений трех кривых не наблюB
дается.
В большом отрыве от них находятся
кривые, отражающие гендерный состав
преподавателей вузов в России и в странах
переходного периода. Соответствующие им
кривые находятся в области выше 45%, для
обеих характерна тенденция к росту, но его
темп в странах переходного периода ниже,
чем в России. Если рассматривать во взаиB
мосвязи Россию и страны переходного пеB
риода, то характер динамики доли женщин
будет следующий: в период с 1999 по 2002
гг. включительно доля женщин в России
ниже, чем в странах переходного периода.
В 2003 г. они фактически сравнялись, посB
ле чего в России продолжился опережаюB
щий рост: если в 1999 г. доля женщин здесь
составила 94% от стран переходного периB
ода, то в 2012 г. – 104%. Правда, в 2009–
2012 гг. появились признаки стабилизации,
поэтому можно предположить, что отрыв
России от стран переходного периода не
будет быстро увеличиваться.
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Рис. 3. Доля женщин среди преподавателей вузов России и зарубежных стран, %
Источники: [6, с. 116; 7, с. 169; 8, с. 107; 9, с. 137; 10].
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Для более точного количественного
сравнения динамики гендерного состава
преподавателей вузов в России и ее оценки
на международном фоне используем инB
декс паритета, который представляет соB
бой отношение числа лиц женского пола к
числу лиц мужского пола. Индекс равен
единице при гендерном паритете, менее едиB
ницы – в случае, когда женщин меньше, чем
мужчин; больше единицы – если женщин
больше [11]. Динамика значений индексов
гендерного паритета, рассчитанных для
преподавателей вузов России и групп заB
рубежных стран, показана на рисунке 4.
Расположение кривых, отражающих диB
намику индекса паритета, аналогично. В цеB
лом в мире, в развитых и развивающихся
странах, как видно на рис. 4, индекс паритеB
та постоянно меньше 0,8, в странах переB
ходного периода – больше единицы. В РосB
сии ситуация следующая: с 1999 по 2002 гг.
индекс паритета меньше, чем в странах пеB
реходного периода. В 2003 г. эти индексы
сравнялись, что на рисунке отражено переB

81

сечением кривых. С 2004 г. российский уроB
вень индекса монотонно растет, причем быB
стрее, чем в странах переходного периода.
Следовательно, быстрые темпы феминизаB
ции высшей школы все дальше удаляют РосB
сию не только от развитых и развивающихB
ся стран, но и от стран переходного периода
и ситуации в мире в целом. Если сравнить
ситуацию в России c отдельными странами,
то, по данным ЮНЕСКО, среди них есть
примеры, где доля женщин среди преподаB
вателей вузов еще выше, чем в России. По
состоянию на 2012 г. к их числу относятся:
Мьянма, или Бирма, – 80,1%, Казахстан –
64,1%, Беларусь – 60,5%, Латвия и МонгоB
лия – 57,4%, Малайзия – 56,6% [10].
Рассмотрим гендерный состав преподаB
вателей в России по позициям должностB
ной структуры. В течение 1999–2013 гг.
произошли значительные изменения в генB
дерном составе преподавательских кадров
в целом, но если рассматривать отдельные
должности преподавательского состава, то
по соотношению долей женщин/мужчин
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Рис. 4. Динамика индекса гендерного паритета преподавателей вузов
России и зарубежных стран
Рассчитано по источникам: [6, с. 116; 7, с. 169; 8, с. 107; 9, с. 137; 10; 11].
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Рис. 5. Гендерный состав преподавателей по должностям в 1999 г., %
Источники: [12, с. 55; 19, с. 60]
здесь наблюдаются очень существенные
различия.
Гендерный состав преподавателей по
должностям в 1999 г. представлен на ри
сунке 5. Здесь явно видна гендерная асимB
метрия преподавателей: мужчины преоблаB
дают на всех должностях от доцента и
выше. Среди трех должностей: ректоров,
проректоров и профессоров – доля мужB
чин превышает 80%. Для всех должностей,
кроме профессоров, справедливо утвержB
дение: чем выше должность, тем выше
удельный вес мужчин. Доля мужчин среди
профессоров почти такая же, как и среди
проректоров. Наиболее близкой к паритеB
ту является ситуация с доцентами, среди
них доля мужчин составляет 58%.
Ситуация с гендерным составом препоB
давателей в 2013 г. показана на рисунке 6.
Очевидно изменение гендерной структуры:
женщины существенно потеснили мужчин,
причем это произошло на всех должностях,
кроме нижней. В 2013 г. только среди рекB
торов доля мужчин поBпрежнему больше
80%, в то время как среди проректоров и
профессоров она даже менее 70%. ГендерB
ная структура 2013 г. менее асимметрична,
и доценты, как и в 1999 г., наиболее близки

к гендерному паритету. Правда, доля мужB
чин снизилась и составила 42%, произошло
как бы симметричное изменение гендерного
состава доцентов по сравнению с 1999 г.
Кратность роста доли женщин среди
преподавателей, занимающих разные
должности, в течение периода с 1999 по
2013 гг. показана в таблице 1. Из нее видB
но, что доля женщин среди преподаватеB
лей выросла по всем должностным позиB
циям, кроме последней. Максимальный
рост отмечен среди ректоров (в 2,6 раза),
далее по мере снижения позиции в должB
ностной структуре уменьшается и кратB
ность роста – вплоть до нулевого у препоB
давателей и ассистентов. Исключение соB
ставляют опять же профессора кафедр,
которые в данной последовательности
должны бы находиться после деканов. СлеB
довательно, зависимость можно сформуB
лировать следующим образом: чем выше
должность, тем интенсивнее происходит
процесс феминизации.
Динамика индексов гендерного паритеB
та, рассчитанных для каждой должностной
позиции за период с 1999 по 2013 гг., покаB
зана на рисунке 7. Хорошо видно, что разB
брос индексов для отдельных должностей
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Рис. 6. Гендерный состав преподавателей по должностям в 2013 г., %
Источники: [12, с. 55; 19, с. 60].

Таблица 1 медлился, и уже есть признаB
Кратность роста доли женщин среди преподавателей ки стабилизации. ОтносительB
по должностям
но всех остальных должносB
тей справедливо утверждать,
Должности ППС
Кратность роста
что процесс роста доли женB
1.
Ректоры
2,6
щин продолжается. Наиболее
2.
Проректоры
1,9
3.
Деканы
1,8
близко к равновесному генB
4.
Заведующие кафедрами
1,6
дерному составу находятся
5.
Профессора
1,7
доценты: кривая их индекса до
6.
Доценты
1,4
2005 г. находится ниже едиB
7.
Старшие преподаватели
1,1
ницы, пересекает ее в 2005 г.,
8.
Преподаватели и ассистенты
1,0
и далее рост продолжается.
Рассчитано по источникам: [12, с. 55; 19, с. 60].
Теперь рассмотрим, каким
образом изменяется распреB
очень большой. Максимальные значения – деление всех мужчин и всех женщин по
до 2,5 – наблюдаются у старших преподаB должностной структуре. Для этого примем
вателей, а также у преподавателей и ассисB численность каждой гендерной группы в
тентов, минимальные – не более 0,2 – у рекB каждом году за 100% и рассмотрим распреB
торов. Индекс паритета изменяется следуB деление преподавателей по ступенькам
ющим образом: чем выше должность, тем должностной лестницы. Динамика в распреB
он ниже и тем быстрее растет. Тенденция к делении женщин по должностям показана
росту наблюдается на всех должностных на рисунке 8. Из всех женщинBпреподаваB
уровнях, кроме последнего – преподаватеB телей в 1999 г. треть были доцентами, окоB
лей и ассистентов. Здесь следует говорить о ло 30% – старшими преподавателями, окоB
стабилизации в течение всего периода. ТенB ло 28% – преподавателями и ассистентами.
денция к дальнейшей феминизации старших В результате на три низшие позиции приB
преподавателей сохраняется, но темп его заB ходилось свыше 91% всех женщинBпрепоB
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Рис. 7. Индексы гендерного паритета по должностям
Рассчитано по источникам: [12, с. 55; 13, с. 78; 14, с. 84; 15, с. 91; 16, с. 94; 17, с. 93; 18,
с. 102; 19, с. 60].
давателей. Оставшуюся часть представляB ваемого периода доля проректоров и проB
ют профессора – около 3%, заведующие фессоров выросла более чем в два раза, деB
кафедрами – свыше 4%, на ректоров, проB канов и заведующих кафедрами – в 1,5
ректоров и деканов приходится менее 1% раза, доцентов – в 1,4 раза; за то же время
(на каждую группу). В течение рассматриB доля старших преподавателей уменьшилась
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Рис. 8. Распределение женщин по ступеням должностной структуры, %
Рассчитано по источникам: [12, с. 55; 13, с. 78; 14, с. 84; 15, с. 91; 16, с. 94; 17, с. 93; 18,
с. 102; 19, с. 60].

С оциология образования
на пятую часть, преподавателей и ассистенB
тов – почти в два раза. В результате в 2013 г.
среди всех женщинBпреподавателей почти
45% составили доценты, почти четвертую
часть – старшие преподаватели, 15% – преB
подаватели и ассистенты. На долю заведуB
ющих кафедрами и профессоров пришлось
6 и 7% соответственно. Наибольшие измеB
нения, как видно, произошли со значенияB
ми доли профессоров, проректоров, а такB
же преподавателей и ассистентов, наименьB
шие – с доцентами, которые поBпрежнему
остались наиболее представленной группой.
Динамика в распределении мужчин по
должностям показана на рисунке 9. В
1999 г. преподавателиBмужчины распредеB
лились по должностям следующим обраB
зом: почти 42% составили доценты, 17% –
старшие преподаватели, по 12–13% приB
шлось на преподавателей и ассистентов,
профессоров и заведующих кафедрами,
около 2% – на деканов и проректоров (на
каждую группу). За рассматриваемый пеB
риод три группы преподавателей сохраниB
ли свою представленность: ректоры – на
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уроне 0,4%, заведующие кафедрами – окоB
ло 11% и доценты – на уровне 40%. В то же
время доли двух групп преподавателей выB
росли: незначительный рост наблюдается
у проректоров и существенный, более чем
в полтора раза – у профессоров. В 2013 г.
среди преподавателейBмужчин каждый пяB
тый – на должности профессора. Среди
мужчин доля деканов снизилась примерно
на пятую часть, старших преподавателей –
на четверть, а преподавателей и ассистенB
тов – почти на треть.
Распределение преподавателей, как
мужчин, так и женщин, претерпело с
1999 г. значительные изменения. Общими
являются следующие тенденции: рост доли
профессоров, снижение долей старших
преподавателей, преподавателей и ассисB
тентов. В то же время различий существенB
но больше, причем касаются они как направB
лений изменений, так и их интенсивности.
Доля проректоров среди мужчин выросла
незначительно, на пятую часть, а среди
женщин – вдвое. При незначительном росB
те доли деканов у женщин у мужчин наB
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Рис. 9. Распределение мужчин по ступеням должностной структуры, %
Рассчитано по источникам: [12, с. 55; 13, с. 78; 14, с. 84; 15, с. 91; 16, с. 94; 17, с. 93; 18,
с. 102; 19, с. 60].
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Таблица 2 тным позициям
на основе данных
Индексы паритета по должностям
за 1999 и 2013 гг.
Должности ППС
1999
2013
Как видно из
1. Ректоры
таблицы 2, по
2. Проректоры
0,20
0,33
всем должностям
3. Деканы
0,33
0,59
гендерное соотB
4. Заведующие кафедрами
0,37
0,56
5. Профессора
0,25
0,35
ношение измениB
6. Доценты
0,77
1,06
лось в сторону
7. Старшие преподаватели
1,91
1,93
паритета, причем
8. Преподаватели и ассистенты
2,20
1,61
ближе всего к
Рассчитано по источникам: [12, с. 55; 19, с. 60].
гендерному равB
новесию нахоB
блюдается ее снижение примерно на пятую дятся доценты; в 2013 г. женщины не тольB
часть. Доля заведующих кафедрами у женB ко достигли уровня мужского распределеB
щин выросла почти в полтора раза при отB ния, но и превысили его.
носительной стабильности у мужчин. Доли
Итак, на фоне медленного и постепенB
профессоров выросли в обеих гендерных ного роста доли женщин среди преподаваB
группах, в то же время темпы роста сущеB тельского состава вузов как общемировой
ственно различаются: для мужчин – в 1,7 тенденции феминизация в России идет боB
раза, для женщин в 2,3 раза. Ситуация с лее быстрыми темпами, причем тем интенB
доцентами в этом плане следующая: доля сивнее, чем выше уровень в должностной
женщин выросла более чем на треть при стаB структуре.
бильной доле среди мужчин. Доля старших
Выводы
преподавателей сократилась, причем среB
ди женщин и мужчин в равной степени. СиB
1. В течение 1995–2013 гг. наблюдаB
туация с преподавателями и ассистентами лась явная тенденция к росту доли женщин
несколько иная: среди женщин их доля среди штатного преподавательского состаB
уменьшилась почти вдвое, у мужчин – поB ва государственных вузов России. В этот
чти в полтора раза.
период произошел переход от ситуации
Из сравнительного анализа распределеB «женщин меньше, чем мужчин» (44 и 56 %
ния гендерных групп по должностям слеB в 1995 г.) к обратной (57 и 43% в 2013 г.).
дует вывод, что среди женщин изменения Точка гендерного паритета пришлась на
оказались более существенными, в резульB 2001 г. Следует отметить, что признаков
тате женский профиль распределения по стабилизации гендерного состава не наблюB
должностям стал ближе к мужскому. НеB дается.
смотря на заметную феминизацию, низшие
2. Анализ российской высшей школы
ступеньки должностной лестницы (старшеB в сравнении с международными данными
го преподавателя, преподавателя и ассисB показывает, что скорость феминизации
тента) поBпрежнему имеют «женское преподавательских кадров в России выше,
лицо», хотя ситуация изменилась: если в чем в мире в целом, в развитых и развиваюB
1999 г. почти 60% от всех женщин занимаB щихся странах, а также в странах переходB
ли должности ниже доцента, то в 2013 г. ного характера. В результате разрыв межB
таких было менее 40%.
ду Россией и всеми перечисленными групB
Для количественной оценки изменений пами стран по гендерному составу препоB
в структуре преподавателей, рассматриваB давательских кадров увеличивается.
емой в гендерном измерении, рассчитаны
3. Процесс феминизации преподаваB
индексы гендерного паритета по должносB тельского состава дифференцирован по
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должностям, причем наблюдается следуB
ющая зависимость: чем выше должность,
тем интенсивнее происходит этот процесс.
Максимальный рост доли женщин наблюB
дается среди ректоров: за период с 1999 по
2013 гг. эта доля выросла в 2,6 раза.
4. Распределение гендерных групп по
должностным уровням по всем позициям
изменилось в сторону паритета, причем в
наибольшей степени это достигнуто на
уровне доцентов.
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Аннотация. В представленной работе рассматриваются некоторые вопросы при
менения гендерного подхода к анализу работы высшей школы. Показано влияние язы
ковых средств, используемых в СМИ, на формирование гендерных стереотипов, ко
торые можно соотнести с профессией преподавателя вуза. Новизна данной работы
заключается в систематизации и классификации различных гендерных стереотипов,
а также в анализе языковых средств их выражения в современных англоязычных СМИ.
Даётся обоснование появления и использования новых лексических единиц, фиксирую
щих изменения в оценке гендерных ролей. Результаты проведенного исследования по
зволяют сделать вывод о плюральной маскулинности как инструменте реализации
гендерной роли преподавателя вуза.
Ключевые слова: гендерный стереотип, гендерный образ, языковые средства СМИ,
преподаватель высшей школы
Для цитирования: Тулегенова А.Г., Кабанова М.В. О гендерных стереотипах препоB
давателя вуза // Высшее образование в России. 2015. Т. 24. №12. С. 89–95.
Педагогические аспекты гендерной проB
блематики находятся сегодня на перифеB
рии отечественных научных исследований 1.
Перечень педагогических диссертаций по
рассматриваемой проблеме невелик, а наB
учные разработки в этой области, по мнеB
нию Е.Н. Каменской [1], до сих пор не имеB
ют целостной концепции, хотя общеприB
знанным является положение о том, что
становление гендерной идентичности имеB
ет безусловное значение для гармоничного
и полноценного развития личности. При
этом, как справедливо отмечает Л.В. ШтыB
лева, введение близких по значению педаB
гогических терминов (“половое воспитаB
ние”, “полоролевое воспитание”, “полороB
левая социализация” и пр.) не только не
отражает сути явления гендерной социалиB
зации индивида, но и затрудняет его пониB
мание в силу того, что в российской кульB
1

туре имеются многочисленные семантичеB
ские значения слова «пол» [2].
Напомним, что понятие «гендер» было
заимствовано отечественными исследоватеB
лями у зарубежных коллег в 1980Bе гг. СоB
временная наука различает термины «пол»
(sex) и «гендер» (gender). Первое ограниB
чивается анатомоBфизиологическими свойB
ствами и особенностями, в силу которых
человеческие существа делятся на мужчин
и женщин. То есть пол – это биологичесB
кое различие между людьми. Однако кроB
ме биологических, существуют также разB
личия их социальных ролей, различия в
поведении и эмоциональных характеристиB
ках. Для обозначения социального взаимоB
действия мужчин и женщин и используетB
ся английское слово «гендер». Это понятие
включает социальный статус и социальноB
психологическую характеристику личносB

В начале 2000Bх гг. в журнале «Высшее образование в России» в рубрике «Высшая школа:
гендерная парадигма» (2001. № 2. С. 67–106; 2001. № 3. С. 67–78; 2001. № 4. С. 102–117; 2001. №6.
С. 112–129; 2004. № 3. С. 122–144; № 10. С. 127–149) были опубликованы 16 статей на эту тему.
Позднее эта рубрика вследствие угасания исследовательского интереса, к сожалению, исчезла.
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ти, которая связана с полом и сексуальноB
стью, но формируется благодаря социB
альным связям человека. «Гендер» часто
называют социальным полом, так как в разB
личных ситуациях и обстоятельствах социB
ально детерминированные роли, идентичB
ности и сферы деятельности мужчин и женB
щин могут меняться. Таким образом, как
подчеркивают В.И. Вдовюк и С.Л. Рыков,
центральное место в области гендерных
исследований занимает изучение различий
и сходств в социальном поведении полов
[3].
Исходя из этого, гендерный подход
можно применять при изучении моделей
половой идентификации и самореализации
в воспитании и обучении молодежи. Надо
сказать, что вопрос о влиянии гендерных
особенностей студентов и преподавателей
на практику образовательного процесса
высшей школы изучен не в полной мере.
Кроме того, исследователи останавливаютB
ся, как правило, на учете гендерных осоB
бенностей обучаемых. Их проявления в деB
ятельности преподавателей, восприятие
студентами гендерных характеристик педаB
гога, а также соответствие последних генB
дерным стереотипам, сформированным у
молодых людей средствами массовой инB
формации, остаются за скобками. В качеB
стве цели данной статьи предлагается обB
суждение некоторых проблем, связанных
с гендерными характеристиками преподаB
вателей вузов, и даются практические реB
комендации для их решения.
Высшая школа не является, конечно,
единственным агентом формирования генB
дерной идентичности молодых людей. БоB
лее того, вопросы социальноBпсихологиB
ческой и психосексуальной адаптации подB
растающего поколения существенно осB
ложняют педагогический процесс [4; 5].
Школа как отражение реалий общества
сталкивается с проблемой межполовых отB
ношений, следствием чего становятся наB
растающие дегенеративные проявления в
системе образования [6]. Данное положеB

ние вещей в полной мере относится и к сиB
стеме высшего образования, хотя так наB
зываемая «гендерная асимметрия» вузы
затронула в меньшей мере. Как бы то ни
было, в среде студенческой молодежи и в
сообществе вузовских преподавателей генB
дерная асимметрия проявляет себя как в
ценностных приоритетах, так и в построеB
нии карьерной лестницы [7].
В связи с этим возникает необходимость
формирования в студенческой среде праB
вильных образцов социальных ролей без
размывания границ и нарастающей гендерB
ной дискриминации, на почве которых моB
гут появляться безразличие и жестокость
в отношениях между полами. Полезным
решением в этом плане является акцент на
диалогичности в процессе обучения. К соB
жалению, в наших вузах не до конца изжиB
та ориентация на «среднюю личность», глуB
боко укоренившаяся в предшествующий
период. Многие опытные педагоги вырабоB
тали свой стиль преподавания в эпоху “каB
чественного” советского образования, для
которого характерно отношение к студенB
там как к бесполой аудитории [8]. СовреB
менный подход к решению этой проблемы
позволяет заменять подобные обращения
словом «коллеги», что гораздо эффективB
нее влияет на студента, приобщая его к соB
обществу профессионалов.
Отражением изменений, происходящих
в обществе, в первую очередь является
язык. При этом именно СМИ выступают
сегодня инструментом формирования и
трансформации обыденного сознания, акB
кумулируют гендерно маркированные языB
ковые средства. Представления о мужеB
ственности и женственности неодинаковы
в различные эпохи, в разных социальных и
экономических условиях, в разных кульB
турных и национальных средах. Между
тем, согласно данным Е.Р. ЯрскойBСмирноB
вой, в российских учебниках и учебных
пособиях гендерный подход в полной мере
не отражается. По её мнению, наибольшее
распространение «гендер» как концепция

С оциология образования
находит в учебных пособиях, написанных
на иностранном материале [9]. Анализ учебB
ной литературы по социологии был предB
принят Н.Н. Козловой [10]. Основная заB
дача исследования заключалась в выявлеB
нии андроцентризма языка. Проводя генB
дерную экспертизу учебной литературы,
Н.Н. Козлова отмечает, что, в отличие от
современных западных учебников, всего
лишь один учебник по социологии российB
ских авторов (под ред. П.Д. Павленка) вклюB
чает тему «Социология пола и гендерных
отношений» в качестве отдельной главы.
Данное положение подтверждают материB
алы, представленные Е.Р. ЯрскойBСмирноB
вой.
Новизна нашей работы заключается в
систематизации и классификации различB
ных гендерных стереотипов, а также в анаB
лизе языковых средств их выражения в соB
временных англоязычных СМИ. Такой
подход позволяет конкретизировать образ
мужчиныBпреподавателя посредством выB
явления, отбора, систематизации, анализа
и классификации языковых средств, исB
пользуемых в СМИ для выражения гендерB
ных стереотипов. Объектом исследования
явились гендерные стереотипы, а предмеB
том – языковые средства выявленных стеB
реотипов в современном английском языB
ке. Материалом исследования послужили
современные англоязычные журналы и гаB
зеты, такие как The Daily Telegraph, Men’s
Health, Only My Health, The Sunday Tele
graph и др. Методика исследования вклюB
чала методы сплошной выборки, семантиB
ческого анализа, сопоставительный и конB
текстуальный, а также количественные
методики изучения текстов. ИспользоваB
лись методы когнитивного анализа и дефиB
нитивного анализа.
В итоге можно констатировать, что “муB
жественность” как гендерная категория
конструируется в языковой системе с поB
мощью институтов массBмедиа, которые
активно участвуют в процессе формироваB
ния повседневных стереотипов. Понятие
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мужественности рассматривалось нами с
разных сторон, что позволило обосновать
утверждение о разнообразии мужских обB
разов. Кроме того, в исследовании установB
лено, что категоризация лексических едиB
ниц носит условный характер, а в их значеB
ниях наличествует поляризация оценок по
многим оппозициям, например: мужественB
ность – немужественность; традиционное
– новое; положительное – отрицательное.
Современная журналистика как явление
массовой культуры невозможна без устойB
чивых, стереотипных представлений о
должном и не должном, положительном и
отрицательном. Согласно классификации
С. Поллака [11], существует четыре стеB
реотипных идеала, формирующих мужсB
кой гендерный образ:
z
«Sturdy Oak» (крепкий дуб – здесь и
далее перевод А.В. Кирилиной) – апеллиB
рует к мужскому стоицизму и научению
маленького мальчика не делиться своей
болью или открыто горевать;
z
«Give ‘em Hell» (покажи им, где
раки зимуют) – создает ложную «самость»
из отваги, бравады, любви к насилию;
z
«Big Wheel» (крутой парень) – подB
черкивает потребность в достижении выB
сокого статуса и власти, влияния любой
ценой;
z
«No Sissy Stuff» (без соплей) – по
С. Поллаку, наиболее травматичный для
ребенка стереотип – осуждение выражеB
ния мальчиком любых сильных или теплых
чувств, привязанности, зависимости и всеB
го, что считается «женственным» и, следоB
вательно, неприемлемым или табуированB
ным.
Существует несколько так называемых
«сценариев маскулинности», каждый из
которых предполагает определенную заB
вершенность, то есть ощущение личностB
ной состоятельности и относительной усB
пешности, понимаемой как соответствие
доминирующим нормам. Стереотип успешB
ной маскулинности включает не только хоB
рошо оплачиваемую профессиональную
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работу, но и признание своей состоятельB
ности со стороны ближайшего социальноB
го окружения. Понятно, что мужчина, изB
бравший профессию преподавателя вуза, не
соответствует обозначенным параметрам в
полной мере.
Исследователи высказывают идею, что
более корректно говорить о многочисленB
ных мужественностях (так называемой
плюральной маскулинности – различных её
типах, наделенных определенным этосом,
то есть сходными нормами и правилами поB
ведения, а также этическими ценностями).
Другими словами, признается важность
влияния расы, национальности, принадB
лежности к определенному социальному
классу и субкультуре, сексуальной ориенB
тации на то, что вкладывается в понятие
«мужественность». Вероятно, одна из заB
дач высшей школы – сформировать у стуB
дентов представление о многогранном проB
явлении маскулинности, что позволит
избежать комплекса неполноценности у
юношей и мужчин, не соответствующих
стереотипному восприятию успешной масB
кулинности, и повысит авторитет и статус
мужчинBпреподавателей. Это тем более
важно, что, как отмечает В.А. Суковатая,
«у некоторых юношей, воспитанных в кульB
туре “идеализированного мачизма”, внедреB
ние феминистских дисциплин, настаиваюB
щих на гендерном, расовом, религиозном и
сексуальном равенстве, вызывает гнев и
раздражение» [12, с. 149]. В этой ситуации
неправильным поведением со стороны пеB
дагога будет «акцент на нигилировании “муB
жественности” и обвинение конкретных
студентов как представителей мужского
пола в многовековой женской дискримиB
нации» [Там же].
Р. Коннелл сделала вывод о необходиB
мости разграничения разных типов маскуB
линности и определении среди них стереоB
типа гегемонной маскулинности (hege
monic masculinity) [13]. Согласно этой теB
ории, хотя в любом мужском сообществе
существует не один, а несколько типов масB

кулинности, на вершине иерархии обычно
находится тип личности, для которого хаB
рактерны утверждение мужской власти над
женщинами и подчиненными мужчинами,
культ физической силы, склонность к наB
силию, эмоциональная невыразительность
и высокая соревновательность [14]. При
этом Р. Коннелл критически относится к
трактовке гегемонной версии маскулинноB
сти как «нормы». И. Кон рассматривает геB
гемонную маскулинность не как свойство
конкретного мужчины, а как определенный
социокультурный канон, на который ориB
ентируются мужчины и мальчики [15]. Эта
нормативная структура обеспечивает мальB
чику или мужчине, который предположиB
тельно обладает этими качествами и раздеB
ляет эти ценности, положение на вершине
гендерной иерархии.
Наряду с гегемонной маскулинностью
в литературе выделяют «маскулинность
соучастников» [16], или «соучаствующую
маскулинность» (complicit masculinity) –
модель поведения тех мужчин, которые изB
за недостатка сил или желания не прилагаB
ют усилий, чтобы занять гегемонную позиB
цию [17].Через «соучаствующую маскуB
линность» они занимают подчиненную,
вспомогательную роль, но при этом пользуB
ются преимуществами в иерархической сиB
стеме.
В ходе нашей работы были отобраны
единицы, используемые СМИ для обознаB
чения оппозиции мужественности /немуB
жественности, например: «Gentleman»,
«Gatsby», «Macho», «Prince», «Knight»,
«The member of male species» – для обоB
значения стопроцентной маскулинности.
“Eat like a warrior (название статьи).
Keep your nutrition right on target with
these secret weapons. They powered history”s
greatest warriors, and they’ll fuel your
success, too”. А другие лексические единиB
цы употребляются с компонентом немужеB
ственности: “Lessthanregal gentleman”,
“Sissy”, “Toff”, “Hooligan”. Чтобы опреB
делить оценочность номинаций, необходим
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контекст, с помощью которого она экспB
лицируется: “… Today wars are started by
sissies”, “… Skipping is not for sissies”.
Рассмотрим бытование стереотипа на
примере текста из журнала Only My
Health: “Conventional wisdom would have
us believe that men seek quantity while women
want quality” [18]. Анализ лексического
окружения позволяет выделить словосочеB
тание «конвенциональная мудрость»; оно
является устоявшимся в западной культуB
ре термином, используемым для описания
идей или объяснений, которые принимаютB
ся как верные [19]. Подобный оборот речи
подчеркивает, что высказыванию можно
верить, иными словами, оно укоренилось в
виде стереотипа. Данный стереотип придаB
ет информации, поступающей из уст мужB
чиныBпреподавателя, более значимый и
неоспоримый характер.
Значительное количество статей посвяB
щено заботе мужчин о своей внешности. “A
narcissist man also falls under the category
of those types of men you can surely do
without. Such men introduce themselves as
loving and caring though eventually separate
you from your friends, family (…) He can
easily drop your selfesteem to an irre
versible low and make you feel as if you are
worth nothing better”. Использование генB
дерной номинации narcissist man перевоB
дится как «самовлюбленный человек». Эта
номинация имеет негативную оценочность,
что получает подтверждение благодаря
дальнейшему контексту. Однако относиB
тельно мужчиныBпреподавателя оценочB
ность этой номинации не однозначна, ибо
небрежность в одежде, пренебрежение к
своему внешнему виду для него так же паB
губны, как и чрезмерная забота о своей
внешности. Вот почему анализ явлений, подB
разумеваемых тематикой гендерных осоB
бенностей идеального и реального обB
раза современного мужчины, и в частности
мужчиныBпреподавателя, в наши дни осоB
бенно актуален.
Подводя итог сказанному, можно сдеB
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лать вывод, что социальные роли четко не
закреплены в обществе, и это позволяет
прогнозировать перспективу изменения
мужских гендерных стереотипов, в том чисB
ле и по отношению к субъектам высшей
школы. По всей вероятности, такой подB
ход может помочь преодолеть гендерный
алармизм, который проявляется в том, что
любые трансформации в области половых
ролей рассматриваются педагогической
аудиторией как угроза сохранению семьи
и устоев общества [20, с. 145].
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Аннотация. На основе данных социологического исследования в статье сравнива
ются различные аспекты трудоустройства выпускников с ОВЗ высших и средних
профессиональных организаций г. Москвы. Наблюдаются качественные различия в
процессе трудоустройства и положении на рынке труда двух групп молодых специа
листов с ОВЗ. Выпускники вузов чаще руководствуются мотивами и факторами,
связанными с нематериальными сторонами труда. Для выпускников ссузов, напро
тив, характерна направленность на «материальность» – ориентация на заработок.
Отказ от продолжения образования приводит к тому, что они чаще занимают пози
ции с более низкими ставками оплаты. Это стимулирует нарастание недовольства
среди данной группы работников и является причиной формирования намерений сме
ны работы. Если ситуация с предложениями на рынке труда для рабочих специально
стей не изменится, то в перспективе можно прогнозировать рост популярности выс
шего образования среди выпускников с ОВЗ школ и ссузов г. Москвы.
Ключевые слова: трудоустройство выпускников, люди с ограниченными возможно
стями здоровья (ОВЗ), высшее образование, среднее профессиональное образование
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В публикациях последних пяти лет,
затрагивающих тему профессиональной заB
нятости людей с инвалидностью, четко проB
слеживаются два направления проблемаB
тизации ее правовых, социальных и психоB
логических аспектов: 1) доступности обраB
зования [1; 2]; 2) обеспечения трудоустройB
ства [3; 4]. К сожалению, часто упускаются
из виду особенности трудоустройства выB
пускников с ОВЗ средних и высших учебB
ных заведений.
В настоящее время возрастает внимание
к среднему профессиональному образоваB
нию со стороны государства, актуализируB
ются вопросы престижа рабочих специальB
ностей и подготовки кадров среднего звеB
на, преемственности различных звеньев
профессионального образования [5; 6].
Постановка данных вопросов особенно акB

туальна для категории работников, имеюB
щих те или иные ограничения здоровья.
Учреждения среднего образования с отлаB
женной системой подготовки рабочих и
кадров среднего звена среди людей с ОВЗ
и их дальнейшего трудоустройства на предB
приятиях конкурируют с организациями
высшего образования, из которых выпускB
ники выходят, как правило, на открытый
рынок труда. Насколько успешно трудоB
устройство двух категорий выпускников?
Как складывается поиск работы? Какие
факторы оказываются решающими? НекоB
торые ответы будут даны ниже.
Статистика
По данным Росстата, всего в России на
2014 г. насчитывалось 3 896 000 людей с инB
валидностью трудоспособного возраста, из
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них 613 000 – в возрасте от 18 до 30 лет,
что составляет 16% в данной категории.
Также, согласно официальным данным на
2011 г., среди людей с инвалидностью в возB
расте 15–29 лет 18% имеют среднее проB
фессиональное образование и только 12%
– высшее. При этом данные выборочного
обследования населения по проблемам заB
нятости свидетельствуют о том, что уроB
вень занятости среди инвалидов, имеющих
высшее образование, составляет 14%, что
существенно ниже показателя занятости
среди имеющих среднее и начальное проB
фессиональное образование (23%) 1.
Согласно статистическим данным, в
Москве проживает более 246,5 тыс. люB
дей с инвалидностью трудоспособного
возраста, среди которых 53 тыс. – молоB
дые люди в возрасте от 18 до 30 лет 2. Что
касается численности выпускников с ОВЗ
вузов и колледжей Москвы, то сведения
по данному вопросу довольно отрывочны
и позволяют описать ситуацию лишь фрагB
ментарно. По данным Департамента обраB
зования г. Москвы, в 75 средних професB
сиональных образовательных учреждениB
ях в 2013–2014 учебном году обучалось
3 009 студентов с ОВЗ. Наиболее многоB
численной группой являются обучающиеB
ся с нарушениями интеллектуальной деяB
тельности – 38%, с соматическими наруB
шениями – 30%, со стойкими образоваB
тельными затруднениями – 13% (задержB
ка психического развития). Студенты с
нарушениями слуха, зрения и двигательB
ными ограничениями составляют 13%, 1%
и 5% соответственно. По данным монитоB
ринга Департамента образования, в 2013 г.
фактически было трудоустроено 37% выB
пускников с ограниченными возможносB
1
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тями, обучавшихся в колледжах по проB
граммам НПО и СПО.
Согласно данным московского исследоB
вания [7], институтами высшего образоваB
ния в 2011 г. было охвачено 28% молодых
инвалидов в возрасте 16–25 лет. СтатистиB
ческая информация по численности студенB
тов и выпускников с ОВЗ московских вуB
зов и данные по их трудоустройству, к соB
жалению, отсутствуют.
Методология исследования
Сравнение различных аспектов трудоB
устройства выпускников с ОВЗ ссузов и
вузов г. Москвы проводилось лабораториB
ей мониторинговых исследований совместB
но с центром содействия трудоустройству
выпускников МГППУ в марте–июне
2014 гг. Данное исследование явилось проB
должением цикла проектов, проведенных
ранее и охватывавших процессы от выбоB
ра профессии и образовательной траектоB
рии абитуриентами с ОВЗ и инвалидноB
стью до их обучения и трудоустройства [8;
9]. Основным методом исследования выB
ступал анкетный опрос 295 выпускников
с ОВЗ г. Москвы (выпуск 2011–2013 гг.) 3,
из них 178 человек (60%) закончили средB
ние профессиональные учебные заведеB
ния, 117 (40%) – организации высшего обB
разования.
Опрос проводился среди выпускников
МГППУ, МГПУ, РГСУ, МГГЭИ, КолледB
жа автоматизации и информационных техB
нологий № 20, Технологического колледB
жа № 21, Колледжа декоративноBприкладB
ного искусства № 36 им. К. Фаберже, СтроB
ительного колледжа № 26 и др. – всего
22Bх организаций, имеющих опыт обучения
студентов с ОВЗ. Так как среди опрошенB

Положение инвалидов. – Федеральная служба государственной статистики. URL: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/#
2
Обсужден вопрос образования и трудоустройства молодых инвалидов. Московская городB
ская дума. 25.05.2013. URL: http://www.duma.mos.ru/cgiBbin/pbl_web?vid=2&osn_id=0&id_
rub=1&news_unom=39059
3
Некоторое преобладание выпускников 2011 гг. было скорректировано путем автоматичесB
кого «взвешивания» данных.
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ных преобладают выпускники средних
профессиональных учебных заведений, в
процентном соотношении большинство соB
ставили обладатели рабочих и прикладных
специальностей: монтажник, техник, повар
и т.д. (17%), оператор ЭВМ, системный инB
женер и другие (14%). Такой же процент
выпускников с ОВЗ окончили учебные заB
ведения по творческим специальностям:
ювелир, модельер, дизайнер, фотохудожB
ник. Среди представителей выпускников с
высшим образованием несколько преоблаB
дает психологоBпедагогический профиль (в
совокупности 19% опрошенных), равные
доли приходятся на математиковBпрограмB
мистов и специалистов в сфере экономики
и финансов (по 7% соответственно). ТакB
же отмечались профессии, связанные с соB
циальной работой, издательским делом,
управлением, творчеством и другие.
Что касается тяжести и характера наB
рушения здоровья, то большинство выB
пускников (71%) имеют третью группу инB
валидности, 24% – вторую группу и тольB
ко 4% – первую. Сенсорные ограничения,
такие как нарушения слуха и зрения, коB
торые наиболее часто воспринимаются как
формирующие барьеры к трудоустройB
ству, имеют 33% и 15% выпускников соB
ответственно. При этом специфика обраB
зовательных учреждений обусловила неB
равномерность распределения различных
групп участников опроса по нозологиям:
так, среди выпускников вузов преобладаB
ют слабовидящие и незрячие респонденB
ты, тогда как среди представителей
ссузов – слабослышащие и глухие. НаруB
шения опорноBдвигательного аппарата
имеют 15% опрошенных выпускников; наB
личие соматических заболеваний и наруB
шений отметил в среднем каждый 10Bй
выпускник, среди них – ограничения деяB
тельности сердечноBсосудистой системы
(12%), хронические нарушения обмена веB
ществ (11%), заболевания центральной
нервной системы (9%).

Процесс трудоустройства и закрепление
на рынке труда
На момент опроса было трудоустроено
87% выпускников, при этом уровень заняB
тости среди выпускников ссузов нескольB
ко выше – 91%, среди респондентов с высB
шим образованием он составляет 83%. ВыB
ход на рынок труда одновременно с обучеB
нием больше характерен для выпускников
вузов (30%), чем для представителей колB
леджей и техникумов (18%). При этом пяB
тая часть выпускников ссузов параллельно
получают высшее образование, примерно
столько же (22%) планируют поступление
в вузы. По этому вопросу группа выпускB
ников ссузов разделяется на две группы:
одни ориентируются на повышение уровня
образования, тогда как другие в большей
мере нацелены на трудоустройство (43%
респондентов не планируют получать высB
шее образование).
При выборе места работы большинство
выпускников как вузов, так и ссузов ориB
ентируются на возможности карьерного
роста (71% и 75% соответственно), трансB
портную доступность организацииBработоB
дателя (36%). Однако по остальным аспекB
там модели трудоустройства у двух катеB
горий выпускников различаются. Для
выпускников высших учебных заведений
более важными являются факторы, отраB
жающие «нематериальную» сторону труB
довой деятельности: расширение круга обB
щения, возможность самореализации и соB
ответствие занимаемой должности полуB
ченной специальности. Выпускники же
средних специальных учебных заведений
при выборе места работы чаще обращают
внимание на уровень заработной платы
(рис. 1).
В выборе способов трудоустройства
выпускники вузов предпочитают обращатьB
ся к помощи родственников, друзей и знаB
комых, искать работу через центры/отделы
по трудоустройству выпускников и через
базы данных вакансий (рис. 2). Для выпускB
ников ссузов наиболее эффективным споB
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Рис. 1. Что для Вас наиболее важно при поиске работы? (в %)
собом является трудоустройство через
объявления в газетах и журналах, предлаB
гающих большое количество вакансий для
квалифицированных рабочих, или помощь
преподавателей/сотрудников учебного заB
ведения. Последнее важно, т.к. далеко не во
всех организациях среднего профессиональB
ного образования созданы отдельные струкB
турные подразделения по содействию труB
доустройству выпускников с ОВЗ.
Согласно данным статистического анаB
лиза, проведенного петрозаводскими исB
следователями, уровень закрепляемости на
рабочем месте в среднем выше среди выB
пускников вузов [7]. В нашем исследоваB
нии не было выявлено подобных тенденB
ций, однако можно говорить, что вероятB
ность смены работы выпускниками с ОВЗ

возрастает с увеличением стажа, что харакB
терно для всех категорий специалистов.
Положение выпускников с ОВЗ
на рынке труда
Одним из показателей, демонстрируюB
щих наличие дискриминации той или иной
социальной или демографической группы
на рынке труда, является величина заработB
ной платы.
При сопоставлении выпускников с ОВЗ
колледжей и вузов по данному показателю
были выявлены существенные различия.
Так, уровень месячной зарплаты у выпускB
ников ссузов в среднем ниже: почти у треB
ти респондентов, окончивших колледжи и
техникумы, размер заработанной платы на
текущем/последнем месте работы находилB
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Рис. 2. Как Вы нашли свою текущую/последнюю работу? (в %)
ся в границах от 10 до 20 тыс. руб. (среди
выпускников вузов таких всего 9%). Среди
опрошенных специалистов с высшим обраB
зованием более трети выпускников (34%)
декларировали величину зарплаты в граниB
цах от 30 до 40 тыс. руб. (среди выпускниB
ков колледжей – только 13%). НеобходиB
мо отметить, что больший размер зарплаB
ты специалистов с высшим образованием
может быть объяснен преобладанием в этой
группе выпускников 2011 г., которые, смеB
нив несколько мест работы, перешли в стаB
тус более высокооплачиваемых работниB
ков.
Данное распределение, однако, не дает

исчерпывающей информации о том, присутB
ствует ли дискриминация специалистов с
ОВЗ по величине заработной платы. С одB
ной стороны, доход выпускников с ОВЗ
ниже средней номинальной заработной плаB
ты по Москве: в мае 2014 г. данный показаB
тель составил 58000 руб. [10]. С другой –
размер социальной пенсии по инвалидносB
ти в совокупности с ежемесячными денежB
ными выплатами может составлять от 5370
руб. у инвалидов 3Bй группы до 13350 руб.
– у инвалидов 1Bй группы 4, что, в свою очеB
редь, не превышает заработной платы больB
шинства опрошенных. Стоит заметить, что
на максимальный размер социальной пенB

4
Средняя номинальная заработная плата. Территориальный орган государственной статиB
стики по г. Москве, 2014. URL: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/
statistics/standards_of_life/;
Пенсии инвалидам: 1Bй группы, 2Bй группы, 3Bй группы, детямBинвалидам в 2014 году. Сайт
для людей с ограниченными возможностями. URL: http://doorinworld.ru/novosti/757BpensiiB
invalidamBvB2012Bgodu
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сии могут рассчитывать только инвалиды
1Bй группы, которым, как правило, протиB
вопоказано трудоустройство. Наиболее
трудоспособная группа выпускников с ОВЗ
– с 3Bй группой инвалидности – может поB
лучать только минимальные пенсии и выB
платы, которые при этом ниже прожиточB
ного минимума, что делает их трудоустройB
ство фактически обязательным.
Среди выпускников как вузов, так и ссуB
зов размер желаемой заработной платы
значимо отличается от фактического. АбB
солютное большинство опрошенных хотеB
ли бы зарабатывать более 30 тыс. руб. в
месяц. Меньшая часть выпускников с ОВЗ
удовлетворились бы зарплатой размером от
20 до 30 тыс. руб.
Сравнительно (с другими категориями
специалистов) низкая оплата труда выпускB
ников с ОВЗ колледжей и техникумов приB
водит к их неудовлетворенности текущим
заработком. Так, недовольны уровнем зарB
платы 43% выпускников колледжей и техB
никумов по сравнению с 18% опрошенных
в группе выпускников вузов, при этом их
удовлетворенность содержанием труда и
отношениями в коллективе находится на
высоком уровне. Это, в свою очередь, форB
мирует потребность в улучшении условий
труда и в некоторых случаях – в смене раB
боты. По данным исследования, 42% выB
пускников ссузов хотели бы сменить текуB
щее место работы или устроиться впервые,
тогда как среди респондентов с высшим
образованием таких 26%.
Заключение
Несмотря на количественный перевес
трудоустроенных выпускников ссузов в
сопоставлении с представителями вузов, в
положении на рынке труда двух групп моB
лодых специалистов с ОВЗ наблюдаются
качественные различия. Вполне очевидно,
что характер и уровень полученного обраB
зования определяют модель трудоустройB
ства (занимаемые ниши, специфику рабоB
ты и др.), однако не настолько, чтобы скаB
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зываться на процессе поиска работы и итоB
говом положении выпускников. Для выB
пускников ссузов характерна направленB
ность на «материальность» – ориентация на
заработок. Отказ от продолжения образоB
вания приводит к тому, что они чаще заниB
мают позиции с более низкими ставками опB
латы. Это стимулирует нарастание недоB
вольства среди данной группы работников и
является причиной формирования намереB
ний смены работы. Если ситуация с предлоB
жениями на рынке труда для рабочих спеB
циальностей не изменится, в некоторой перB
спективе можно прогнозировать рост попуB
лярности высшего образования среди выB
пускников с ОВЗ школ и ссузов г. Москвы.
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Abstract. The article compares various aspects of employment of higher education
institution and vocational education college graduates with disabilities in Moscow. A
comparative analysis is based on the sociological research data. We observe the qualitative
differences in the process of employment and in the position on the labor market of the two
groups of young professionals. University graduates are more often guided by the motives and
factors associated with nonBmaterial aspects of work. In contrast, college graduates are
characterized by “materialism”: focus on earnings accompanied by rejection of getting further
education leads them to occupy positions with lower rates of payment. This stimulates the
growth of discontent among this group of workers and increases intentions to change job. If
the situation in supply for worker’s specialties on the labour market will not change in a long
term we can predict rising in popularity of higher education among school and vocational
college graduates with disabilities of Moscow.
Keywords: employment of graduates, people with disabilities, higher education, secondary
vocational education
Cite as: Arzhanyh, E.V., Gurkina, O.A. (2015). Employment of Higher Education
Institution and Vocational College Graduates with Disabilities in Moscow: Comparative
Analysis. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 12, pp. 96B103.
(In Russ., abstract in Eng.)
References
1. Savina, M.S., Stepanova, O.A. (2012). [Prospects for Vocational Education Development of
People with Disabilities]. Professional’noe obrazovanie. Stolitsa [Vocational Education. Capital].
No. 2, pp. 26B28. (In Russ., abstract in Eng.)

С оциология образования

103

2. Dyogteva, L.V., Babanova, E.M. (2012). [Problems of Professional Education and Job Placement
of the Disabled]. Vestnik Moskovskogo Gosudarstvennogo GumanitarnoEkonomicheskogo
Instituta [Bulletin of the Moscow State Institute of Humanities and Economics]. No. 2, pp. 62B
67. (In Russ., abstract in Eng.)
3. Ul’chenkova, M., Starchikova, M.V. (2014). [Problems of Professional Development and EmB
ployment of People with Disabilities in Modern Russia]. Sbornik nauchnykh trudov 4oi
Mezhdunarodnoi nauchnoprakticheskoi konferentsii «Innovatsii, kachestvo i servis v tekhnike
i tekhnologiyakh» [Proceedings of the 4th Practical Conference “Innovations, Quality and Service
in Technics and Technology]. Kursk. Pp. 324B327. (In Russ.).
4. Khrapylina, L.P. (2013). [SocioBEconomic Aspects of Employment Efficiency of People with
Disabilities]. Vestnik Vserossiiskogo obshchestva spetsialistov po medikosotsial’noi ekspertize,
reabilitatsii i reabilitatsionnoi industrii [Bulletin of the AllBRussian Society of Medical and
Social Examination, Rehabilitation and Rehabilitation Industry]. No. 4, pp. 6B10. (In Russ., abstract
in Eng.)
5. Blinov, V.I, Esenina, E.J. (2015). [Development of Secondary Vocational Education: Scenario and
Projections]. Professional’noe obrazovanie. Stolitsa [Vocational Education. Capital]. No. 3, pp.
5B8. (In Russ.)
6. Listvin, A.A. (2015). [Secondary Vocational Education: Content and Implementation Issues].
Obrazovanie i nauka [Education and Science]. No. 3, pp. 62B70. (In Russ., abstract in Eng.)
7. Chadova, T.A. (2013). [Vocational Education for People with Disability in Moscow: Opportunities
and Barriers]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Researches]. No. 9, pp. 69B79. (In
Russ., abstract in Eng.)
8. Arzhanykh, E.V., Moisov, V.V. (2013). [Professional Orientations of People with Disabilities].
Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 6, pp. 110B115. (In Russ., abstract
in Eng.)
9. Arzhanykh, E.V., Gurkina, O.A., Terekhova, A.M. (2014). [Employment of Graduates with
Disabilities]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 10, p. 35B44. (In
Russ., abstract in Eng.)
10. Serova, L.M., Kas’yanova, A.L., Yakovleva, A.A., Semenov, A.A. (2011). [Analysis of the Various
Sources of Data on the Monitoring of Employment of Graduates of Educational Institutions of
Professional Education]. Spros i predlozhenie na rynke truda i rynke obrazovatel’nykh uslug v
regionakh Rossii: sb. dokladov) [Supply and Demand in the Labor Market and the Market of
Educational Services in the Regions of Russia: Materials of the Eighth AllBRussian Scientific and
Practical Internet Conference (27B28 October 2011)]. Vol. III. Petrozavodsk: Petrozavodsk State
University Publ., pp. 105B112. (In Russ.)
The paper was submitted 03.11.15.

g

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Университет как источник развития
региональной образовательной среды
Историю Ухтинского государственного технического университета можно про
следить по страницам журнала «Высшее образование в России». С 2008 года было
опубликовано пять циклов статей, посвященных различным аспектам деятельности
университета и отражающих стратегические направления его развития.
В первом цикле, приуроченном к юбилею учебного заведения, был представлен путь,
пройденный вузом за 50 лет, – путь от учебноконсультационного пункта Москов
ского института нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина
до одного из крупнейших многопрофильных технических университетов Европейского
Севера России. Основной тезис второго цикла – «Ухта – университетский город»: в
статьях, опубликованных в 2009 г., речь шла о роли университета в контексте город
ской жизни. Следующий цикл был опубликован в 2012 г., когда УГТУ в результате
включения в его структуру целого ряда образовательных учреждений был реорганизо
ван в университетский комплекс – первый в Республике Коми. Реорганизация раздви
нула исторические, пространственные, тематические рамки деятельности вуза, что
не могло не отразиться на понимании коллективом университета своей социально
экономической и геополитической миссии. Тема была продолжена в 2013 г., в цикле,
приуроченном к 55летию университета. В преамбуле к статьям их общая идея была
обозначена так: «УГТУ: новые вызовы и новые решения». Лейтмотивом цикла 2014 г.
стала роль университета в контексте региональных задач. Связь и преемственность
между циклами самая прямая: университет может достойно отвечать на вызовы
времени, только являясь активным и авторитетным субъектом социальноэкономи
ческого развития региона.
Логика построения циклов подчинена идее расширения пространства универси
тетского влияния, и новая подборка статей эту логику поддерживает. Она посвяще
на развитию региональной образовательной среды. Авторы включают в понятие об
разовательной среды не только внутреннюю, но и внешнюю среду образовательной
организации, демонстрируя активную роль Ухтинского государственного техни'
ческого университета в формировании этого феномена.

Из ж изни вуза
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РОЛЬ УГТУ В ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИИ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ЦХАДАЯ Николай Денисович – ректор, дBр техн. наук, профессор, Ухтинский государB
ственный технический университет. ЕBmail: 74402@ugtu.net
Аннотация. В статье проанализирована деятельность УГТУ в качестве источни
ка развития единого образовательного пространства Республики Коми по трем ос
новным направлениям деятельности университета: подготовка кадров, наука, социо
культурная миссия. Особо рассмотрены перспективы сетевого взаимодействия УГТУ
и школ города Ухты как опорного города Республики Коми.
Ключевые слова: образовательная среда региона, сетевое взаимодействие образо
вательных организаций, инновационный территориальный кластер, технопарк, со
циальнокоммуникативный проект, социокультурная миссия
Для цитирования: Цхадая Н.Д. Роль УГТУ в организации и развитии сетевого взаиB
модействия в образовательном пространстве Республики Коми // Высшее образование в
России. 2015. №12. С. 105–111.
В нашей предыдущей статье, опубликоB
ванной в журнале «Высшее образование в
России» [1], рассматривалась роль УхтинB
ского государственного технического униB
верситета в экономическом развитии и соB
циокультурной жизни Республики Коми.
Обращение к вопросу о сетевом взаиB
модействии в образовательном проB
странстве региона является продолB
жением этой темы.
Под термином «сетевое взаимоB
действие» применительно к образоваB
тельным организациям принято пониB
мать «систему горизонтальных и верB
тикальных связей, обеспечивающую
доступность качественного образоваB
ния для всех категорий граждан, ваB
риативность образования, открытость
образовательных организаций, повыB
шение профессиональной компетентB
ности педагогов» [2]. Преимущества
сетевого взаимодействия очевидны:
оно позволяет расширять и усиливать
ресурсы объединенных «сетью» оргаB
низаций не за счет дополнительного
финансирования, а прежде всего за
счет эффективного использования
имеющихся возможностей.

Роль Ухтинского университета в оргаB
низации и развитии сетевого взаимодейB
ствия в образовательном пространстве РесB
публики Коми удобно рассматривать, выB
деляя три основных направления деятельB
ности вуза: подготовка кадров, научноBинB
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новационная деятельность и социокультурB
ная миссия.
УГТУ – это полноценный университетB
ский комплекс с обширным спектром обB
разовательных программ – от бакалаврских
до аспирантских. В трех колледжах компB
лекса осуществляется подготовка по проB
граммам среднего профессионального обB
разования. Подготовка специалистов со
средним и высшим профессиональным обB
разованием ведется по очень широкому пеB
речню направлений, в основном техничеB
ских. Более 90% выпускников университеB
та трудоустраиваются в первый же год посB
ле выпуска.
К наиболее значимым линиям взаимоB
действия УГТУ с сетевыми партнерами в обB
разовательном пространстве Республики
Коми относятся:
z
сотрудничество:
– с вузами региона по линии совета
ректоров вузов Республики Коми;
– с Коми научным центром УрО РАН;
– с отраслевыми НИИ;
– с производственными организацияB
ми;
– с общественными организациями;
– с организациями среднего образоваB
ния;
– с иными организациями, прежде всеB
го социальной направленности;
z
включение в состав комплекса горB
ноBнефтяного и промышленноBэкономичесB
кого лесного колледжей, а также индустB
риального техникума города Ухты;
z
международное партнерство;
z
взаимодействие с республиканскими
и муниципальными органами власти.
«Вписанность» Ухтинского университеB
та в региональный экономический контекст
обусловлена целями создания вуза: он был
и остаётся главным поставщиком кадров для
нефтегазового комплекса Республики
Коми. Значителен вклад университета в кадB
ровое обеспечение строительной индустB
рии, лесной отрасли, а с недавнего времени
– и горнорудной. Кульминационным выраB

жением и подтверждением этой роли УГТУ
в последнее время стала его победа в федеB
ральном конкурсе «Кадры для регионов».
В соответствии с заявкой за два года униB
верситет реализовал большую программу
модернизации лабораторной базы. ОткрыB
то семь новых специализаций по нефтегаB
зовому и геологическому направлению по
уровню прикладного бакалавриата и уровB
ню магистратуры. Ключевым фактором усB
пешности участия УГТУ в этом конкурсе
стала поддержка стратегических отраслеB
вых партнеров.
Партнерство университета с дочерними
компаниями таких гигантов отечественной
экономики, как «Газпром», «Роснефть»,
«Транснефть», «ЛУКОЙЛ», базируется на
многолетних традициях и долгосрочных
широкоформатных договорах о сотрудниB
честве. И это только самые крупные партB
неры, а вся их совокупность насчитывает
более ста организаций. Благодаря произB
водственным партнерам университет распоB
лагает самым современным аудиторноBлаB
бораторным комплексом. Последним зриB
мым результатом развития лабораторной
базы стало открытие нефтегазового учебB
ноBпрактического полигона УГТУ. В конB
цепции полигона отражен проектный подB
ход: здесь представлена вся производственB
ная цепочка – от геологии до конечного
продукта, весь технологический процесс –
от добычи до транспортировки и перераB
ботки нефти и газа. На полигоне размещеB
но оборудование, которое используется
нефтегазовыми компаниями региона в проB
изводственном процессе. В роли наглядноB
го пособия оно позволяет с первого курса
обучения студентов формировать у них
представление о специфике конкретного
производства. К настоящему времени поB
лигон включает площадки четырех компаB
ний: АО «ТранснефтьBСевер», ООО «ЛУB
КОЙЛBКоми», ООО «Газпром трансгаз
Ухта» и ООО «ЛУКОЙЛBУхтанефтепереB
работка».
Многолетние плодотворные партнерB

Из ж изни вуза
ские отношения с крупнейшими предприяB
тиями в Ухте и республике в целом сделали
университет очень мобильным и чутким в
отношении их кадровых потребностей. То
же самое относится и к научноBинновациB
онной деятельности УГТУ. НаучноBпедагоB
гический потенциал университетского комB
плекса является компонентом научноBинB
новационной триады, которую следует расB
сматривать в качестве структурноBфункциB
ональной основы инновационного развития
не только университета, но и города и региB
она. Триада включает в себя университетB
ский комплекс, технопарк «Родина первой
российской нефти – Ухта» и инновационB
ный территориальный кластер Республики
Коми «Нефтегазовые технологии».
Такого рода кластеры представляются
максимально эффективной формой взаимоB
действия региональной власти, образоваB
тельных, научных, производственных оргаB
низаций, действующих в регионе, и гражB
данского общества. Форма кластера сводит
воедино учебную, научную и производB
ственную линии партнерских отношений
университетского комплекса. Краткая анB
нотация становления на базе УГТУ терриB
ториального нефтегазового кластера может
служить репрезентативным контекстом
развития сотрудничества УГТУ с научныB
ми и производственными организациями.
В университете прошло несколько соB
вещаний с участием руководства действуB
ющих на территории Республики Коми доB
черних предприятий компании «Газпром»,
компаний «ЛУКОЙЛBКоми», «Северная
нефть», «Северные магистральные нефтеB
проводы» (сейчас – АО «ТранснефтьBСеB
вер»), Коми научного центра Уральского
отделения РАН, Министерства экономиB
ческого развития и Министерства развития
промышленности и транспорта РеспублиB
ки Коми. Было принято решение признать
инновационный территориальный кластер
«Нефтегазовые технологии» сформироB
ванным. Сегодня его образуют газовый,
нефтяной, нефтетранспортный и научный
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сегменты, при этом кластер остается отB
крытым для бизнесBсообщества. УГТУ явB
ляется ядром кластера.
Создание кластера послужило основой
для формирования на базе университета
технопарка высоких технологий. На конец
2015 г. намечено открытие бизнесBинкубаB
тора УГТУ – важнейшего инфраструктурB
ного компонента технопарка.
Все перечисленные факторы являются
необходимым условием повышения уровB
ня образования, которое дает университет,
и развития региональной образовательной
среды в целом. Однако без качественного
сырья не может быть качественного проB
дукта – это общее место экономического
менеджмента. Поэтому, как и все универB
ситеты, УГТУ крайне заинтересован в
установлении надежных партнерских отноB
шений с образовательными учреждениями
среднего общего и среднего профессиоB
нального образования. Университет планоB
мерно расширяет территорию взаимодейB
ствия со школами, стремясь не просто соB
здать систему рекрутинга абитуриентов, но
сформировать среду, которая формироваB
ла бы у потенциальных абитуриентов
устойчивое позитивное отношение к УГТУ.
Для достижения этой цели необходимо
было создать соответствующие условия
структурного характера.
В Интинском политехническом техниB
куме открыт учебноBконсультационный
пункт университета. В его задачи входит
профориентационная деятельность в шкоB
лах города Инты, проведение консультаB
ций и родительских собраний по вопросу
поступления в вуз, организация выезда учаB
щихся школ г. Инты на «День открытых
дверей УГТУ», организация открытых лекB
ций (в том числе видеосеминаров) ведущих
преподавателей и специалистов универсиB
тета для интинских школьников и их родиB
телей. При поддержке крупнейших предB
приятий топливноBэнергетического компB
лекса ежегодно проводится школьная конB
ференция «Интеграция», которая собираB
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ет сотни учащихся 9–11Bх классов учебных
заведений Республики Коми, АрхангельB
ской, Вологодской, Кировской областей,
Ненецкого и ЯмалоBНенецкого автономB
ных округов. На базе школ города регулярB
но проводятся профориентационные встреB
чи школьников с представителями градоB
образующих предприятий. В Ухтинском
техническом лицее им. Г.В. Рассохина отB
крылась многофункциональная спортивная
площадка в рамках программы «Газпром –
детям». УГТУ проводит консультации с
предприятиямиBпартнерами по открытию
на базе общеобразовательных школ гороB
да именных классов с углубленным изучеB
нием физики и химии. Особое внимание
уделяется созданию профильных классов
предприятий и дальнейшему сотрудничеB
ству с ними. К примеру, профильный класс
УГТУ открыт в Воркуте, несколько класB
сов компании «Роснефть» действуют в
Усинске (в этих городах расположены фиB
лиалы УГТУ). Последнее событие в этом
ряду – открытие 1 сентября 2015 г. «ГазB
промBкласса» в Ухтинском техническом лиB
цее имени Г. В. Рассохина. Класс сформиB
рован на конкурсной основе для углубленB
ной профильной и профориентационной
подготовки школьников, которые нацелеB
ны на последующее получение высшего
образования по специальностям, востребоB
ванным в ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Студенческим советом УГТУ для учащихB
ся Республики Коми проводятся мероприB
ятия, объединенные в информационный
интерактивный проект «ТестBдрайв» и наB
правленные на ознакомление его участниB
ков с университетом.
Результатом постоянного целенаправB
ленного взаимодействия с системой школьB
ного и среднего профессионального обраB
зования стало подписание соглашения о
сетевом взаимодействии между администB
рацией МОГО «Ухта» и УГТУ. Оно состояB
лось 30 июня в ходе пятого РеспубликанB
ского молодежного образовательного фоB
рума «Инноватика: Крохаль». СоглашениB

ем определены следующие цели сетевого
взаимодействия: повышение качества обраB
зования в общеобразовательных организаB
циях; обеспечение доступности качественB
ного образования в соответствии с потребB
ностями рынка труда в кадрах по инженерB
ным специальностям в г. Ухте и РеспублиB
ке Коми; усиление мотивации обучающихся
общеобразовательных организаций к их
поступлению в Ухтинский государственB
ный технический университет и дальнейшеB
му трудоустройству в Ухте и Республике
Коми; развитие образовательной среды
организацийBучастников сетевого взаимоB
действия и г. Ухты в целом.
В соответствии с соглашением стороны
организуют и проводят совместные научB
ные, образовательные, культурноBпросвеB
тительские, спортивные и другие мероприB
ятия, в том числе конкурсы, олимпиады,
научноBисследовательские и другие конфеB
ренции с привлечением педагогических раB
ботников; принимают меры, направленные
на внедрение и совместное использование
дистанционных образовательных технолоB
гий. Управление образования администраB
ции МОГО «Ухта» оказывает университеB
ту информационное и организационное соB
действие в привлечении абитуриентов,
создает условия для организации на базе
общеобразовательных учреждений проB
фильных классов, обеспечивает сотрудниB
чество с градообразующими предприятияB
ми Ухты; координирует сетевое взаимодейB
ствие в вопросах реализации на территории
города учебных модулей дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации, организует проблемные
обучающие семинары, занимается вопросаB
ми проектирования целевого приема и цеB
левого обучения.
Университет обеспечивает и организует
проведение в школах профориентационной
работы, ориентированной на поступление
выпускников в УГТУ, а также на дальнейB
шее трудоустройство обучающихся в Ухте
и Республике Коми; ведет учебноBисследоB
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вательскую, научноBисследовательскую и
культурноBпросветительскую деятельB
ность; проводит в общеобразовательных
школах практические занятия с использоB
ванием своей лабораторной базы; принимаB
ет участие в организации родительских соB
браний по вопросам поступления школьниB
ков в УГТУ; проводит «День открытых двеB
рей УГТУ»; устраивает открытые лекции
своих сотрудников и преподавателей для
обучающихся и педагогов общеобразоваB
тельных организаций; силами своего корB
поративного телевидения создает телевиB
деорепортажи для показа их в общеобраB
зовательных организациях; совместно с
Управлением образования организует в
школах профильные классы университета;
разрабатывает и реализует инновационные
социальноBкоммуникативные проекты, наB
правленные на развитие общекультурных
компетенций личности.
Сотрудничество университета со шкоB
лами Ухты, учреждениями культуры и разB
личными общественными организациями
реализуется в десятках, если не сотнях,
ежегодных мероприятий и акций. Наряду
с регулярной деятельностью центра СМИ
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УГТУ, центра творческого развития студенB
тов, спортклуба, музея, совета волонтерB
ских объединений, Республиканского штаB
ба студенческих отрядов, студенческого
объединения «Созвездие умных клубов»,
следует особо отметить реализацию наших
инновационных инфраструктурных и социB
альноBкоммуникативных проектов: «ЦивиB
лизация Россия», «Ухта молодая», «Ухта
– родина первой Российской нефти», «Ухта
– университетский город». Все они призваB
ны сформировать единую образовательную
среду города и отчасти всего региона.
На образовательном форуме РеспублиB
ки Коми, проходившем 17–18 марта 2015 г.
в г. Сыктывкаре, университет выдвинул
лозунг: «От умных университетов к умным
городам и умной республике». Он резюмиB
рует содержание и цель этого каскада униB
верситетских проектов и выражает главную
идею социальной политики УГТУ, обознаB
чая его социокультурную роль в развитии
региона. Университеты являются самыми
мощными резонаторами просвещения,
«фабриками» по обогащению интеллекта.
Для них характерна экспансия ценностей
собственной организационной культуры во
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внешнюю среду, что и выражается в реаB
лизации фундаментальной социальной
функции университетов – функции просвеB
щения.
СоциальноBкоммуникативный проект
«Ухта – родина первой российской нефти»
выступает своеобразным брендовым фокуB
сом всех проектов УГТУ, и слоган, котоB
рый стал его названием, обладает мощным
потенциалом, способствующим формироB
ванию духа корпоративного (в очень шиB
роком смысле) единства. Ухтинцы живут и
работают на земле, которая обеспечивает
значительную долю благосостояния РосB
сии. История города – это духовное достоB
яние ее жителей, которым они по праву
могут гордиться. Всё это – ненавязчиво,
опосредованно – должно влиять на общеB
ственное сознание, содействовать сплочеB
нию, взаимопониманию, взаимодействию –
всему тому, что способствует достижению
социальной гармонии.
Второй такой «фокусирующий» проект
был назван «Ухта молодая» [3]. Его главB
ная цель – обеспечение сетевого взаимодейB
ствия между образовательными учреждеB
ниями Ухты. Проект представляет собой
игровую модель организации работы с моB
лодежью на муниципальном уровне. СегодB
ня в сферу действия проекта вовлечены все
школы города. Для них регулярно провоB
дятся соответствующие тренингиBсеминаB
ры на базе отдыха УГТУ «Крохаль», ведетB
ся профориентационная работа. Понятно,
что таким образом университет формирует

собственную абитуриентскую базу, но главB
ное – все это создает единое городское обB
разовательное пространство.
«Ухта молодая» и один из стратегичеB
ских ориентиров информационной полиB
тики УГТУ – «Ухта – университетский гоB
род» – послужили источником для рожB
дения идеи и разработки еще одного соB
циальноBкоммуникативного проекта, котоB
рый получил название «Цивилизация
Россия» [4]. Его цель – продвижение в
общественном сознании жителей региона
цивилизационных достижений нашей страB
ны. И здесь речь идет уже не просто о едиB
ном городском или едином республиканB
ском образовательном пространстве, а о
духовном и гуманитарном пространстве
всей России.
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Аннотация. В статье рассматривается принцип формирования универсальных и
специфических компонентов методической компетентности преподавателя на осно
ве функционирования различных уровней образовательной среды как организационной
культуры вуза. Указанный принцип соотносит рефлексивный, потребностномоти
вационный, структурный, технологический, когнитивный и конструктивный компо
ненты методической компетентности с уровнями развития организационной куль
туры вуза. Специфическая образовательная среда, рассматриваемая под призмой
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В обновляющейся системе образования
важно отыскать способы совершенствоваB
ния преподавателя как организатора учебB
ной деятельности студента. Одним из таB
ких способов является создание специфиB
ческой образовательной среды.
Образовательная среда в общем виде
определяется как психологоBпедагогичеB
ская реальность, содержащая специально
организованные условия для формироваB
ния личности, а также ресурсы ее развиB
тия, включенные в социальное и пространB
ственноBпредметное окружение. Среда как
таковая в психологии рассматривается как
субъективно переживаемая человеком реB
альность, как множество возможностей
для реализации внутренних потребностей
личности, как совокупность индивидуальB
но избираемых средств реализации внутB

реннего содержания личности через внешB
ние формы её поведения и деятельности [1,
с. 4]. Поэтому специфичность образоваB
тельной среды определяется степенью ее
влияния на совершенствование личности
преподавателя.
Будучи социокультурным феноменом,
образовательная среда связана с системой
социальных ценностей и норм, присущих
образовательной деятельности общества. В
вузовской среде создаются условия не
только для развития профессиональной
культуры специалистов, но и для гармониB
зации интеллектуальной и эмоциональной
сфер личности, социализации, формироваB
ния нравственных ориентаций и образовB
идеалов личности. Образовательная среда
обеспечивает удовлетворение потребносB
тей всех субъектов образовательного проB

Из ж изни вуза
цесса и трансформацию этих потребностей
в жизненные ценности, что актуализирует
процесс личностного саморазвития. Кроме
того, для высшего образования принципиB
ально важно положение о том, что образоB
вательная среда – профессиональноBдеяB
тельностная, управляемая и зависит от наB
сыщенности ее образовательными ресурсаB
ми [2, с. 5]. Причем образовательные реB
сурсы в соответствии с дидактическим
принципом единства учебного и воспитаB
тельного процессов здесь следует понимать
в широком смысле.
Образовательная среда вуза включает не
только непосредственно осуществляемый
учебноBвоспитательный процесс, но и проB
чие элементы вузовской действительности:
традиции, ритуалы, историю, героев, симB
волы организации, обычаи делового и неB
формального общения, дрессBкод, интерьB
ер и т.п. Подобная совокупность ментальB
ных сущностей и артефактов, выражающая
доминирующие ценностные ориентации и
социальные установки коллектива, есть не
что иное, как организационная культура
(ОК). Поэтому применительно к вузовской
реальности понятия «организационная
культура» и «образовательная среда» по
объему эквивалентны, поскольку в предеB
лах вузовской действительности обозначаB
ют один и тот же комплекс явлений, значиB
мость которого определяется силой его
мотивирующего воздействия на участников
образовательного процесса.
Вузовская организационная культура
оказывает влияние на образовательный
процесс в целом: на эффективность учебB
ного процесса, работоспособность коллекB
тива, успешность студенческой деятельноB
сти и деятельности преподавателя. Она слуB
жит фундаментальным условием развития
компетенций всех субъектов образовательB
ной деятельности. Причем на компетенции
преподавателей она влияет непосредственB
но и гораздо сильнее, чем на компетенции
студентов, приобретаемые последними поB
средством развитой компетентности препоB
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давателей вуза. Именно компетентность
преподавателя обеспечивает результативB
ность процесса обучения студентов, поB
скольку позволяет с научной точки зрения
определять и реализовывать принципы, соB
держание, формы, методы и средства учебB
ноBпедагогической деятельности.
Из всех составляющих общей професB
сиональной компетентности преподаватеB
ля наиболее «чувствительна» и некоторым
образом даже изоморфна вузовской оргаB
низационной культуре методическая комB
петентность. Развитие различных компоB
нентов методической компетентности
преподавателя вуза обусловлено функциоB
нированием различных уровней организаB
ционной культуры вуза. Методическая
компетентность – многоуровневое интегB
ральное качество личности, объединяющее
мотивационноBцелевые, аксиологические,
когнитивные, поведенческие особенности
преподавателя. Как личностное качество,
она обусловливает результативную проB
фессиональную деятельность, направленB
ную на достижение нового качества обраB
зования, более эффективного решения
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профессиональных задач. В методической
компетентности преподавателя высшей
школы можно выделить следующие комB
поненты:
– рефлексивный, включающий в себя
способность к осмыслению и осознанию
преподавателем себя как субъекта професB
сиональноBпедагогической деятельности на
основе педагогической рефлексии;
– потребностноBмотивационный, базиB
рующийся на установке преподавателя к
использованию психологоBпедагогических
знаний, умений и навыков в педагогической
деятельности и на стремлении к самосоверB
шенствованию;
– структурный компонент как знание
предметных профессионально ориентироB
ванных вопросов, ситуаций и задач теореB
тического и прикладного характера в облаB
сти преподаваемой дисциплины;
– технологический компонент как знаB
ние методологии вузовского обучения и
воспитания, принципов осуществления пеB
дагогической деятельности, как умение техB
нологично проектировать учебный процесс
и преподавать свой предмет;
– когнитивный компонент в виде научB
ных знаний педагогики и психологии высB
шей школы, необходимых для профессиоB
нальной деятельности;
– конструктивный компонент, вклюB
чающий умения осуществлять анализ педаB
гогических ситуаций в жизнедеятельности
вуза, прогнозировать развитие студенчеB
ской группы и студента, планировать учебB
ноBвоспитательный процесс с учетом мотиB
вов, интересов, возрастных и индивидуальB
ных характеристик студентов [3, с. 53–54.].
Согласно оригинальной модели ОК, разB
работанной в Ухтинском государственном
техническом университете [4], каждый выB
деленный компонент соотносится с функB
ционированием различных уровней органиB
зационной культуры вуза. Так, педагогичесB
кая рефлексия определяется установочноB
доминантным уровнем организационной
культуры, т.е. общей доминантой образоваB

тельной среды вуза, направленной на оргаB
низацию процесса освоения знания, что соB
относится с рефлексивным компонентом
методической компетентности. Поскольку
организационная культура вуза декларируB
ет ценности конкретной образовательной
среды и встраивается в индивидуальные ценB
ностные иерархии преподавателей, то в ней
явно усматривается полнота и направленB
ность потребностноBмотивационного комB
понента. На развитие других компонентов
влияет вовлеченность преподавателя в комB
муникативный уровень организационной
культуры, т.е. их уровень зависит от того,
насколько он включен в вузовский поток
информации. В этот поток входят эталонB
ные для вуза формы коммуникаций, прониB
зывающие университетское пространство:
защиты диссертаций, симпозиумы, конфеB
ренции, заседания ученых советов, коллокB
виумы, публичные диспуты и пр.
Каждый компонент методической комB
петентности содержит универсальные и спеB
цифические составляющие. Универсальные
не зависят от профиля вуза и являются обB
щими для любого преподавателя. СпецифиB
ческие составляющие определяются как
индивидуальностью каждого преподаватеB
ля вуза, так и особенностями той вузовской
организационной культуры (то есть обраB
зовательной среды), в которой он осуществB
ляет преподавательскую деятельность.
Специфические составляющие методиB
ческой компетентности преподавателей
УГТУ опираются на генеральную линию
гуманизации высшего образования с её наB
правленностью на формирование не тольB
ко профессиональных, но и общепрофесB
сиональных и личностных компетенций.
Сама идея сквозной гуманитарной подгоB
товки – классическая идея отечественной
педагогики. Впрочем, хотя её задачи и
принципы сформулированы давно и четB
ко, в нынешних условиях по причине неB
стабильности образовательной системы,
постоянных нововведений и изменений,
при отсутствии видимого и понятного векB
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тора развития высшей школы любой опыт
реализации сквозной гуманитарной подгоB
товки на практике выглядит настоящим ноB
ваторством.
Идея сквозной гуманитарной подготовB
ки реализуется в различных направлениB
ях деятельности преподавателей нашего
вуза. Так, с 2011 г. в УГТУ началось обуB
чение по дополнительной образовательB
ной программе «Преподаватель высшей
школы». Программа нацелена на обеспеB
чение высокой педагогической компетентB
ности профессорскоBпреподавательского
состава, на подготовку кадров, грамотных
с точки зрения теории и методики професB
сионального образования. В программу
входят теоретическая подготовка по обB
щепрофессиональным и специальным дисB
циплинам, педагогическая практика, итоB
говая государственная аттестация, защиB
та выпускной квалификационной работы.
Реализует данную программу кафедра
философии и методологии образования. В
сферу деятельности кафедры также вхоB
дит повышение квалификации научноBпеB
дагогических работников университета в
области педагогических технологий, исB
пользуемых в учебном процессе, а также
подготовка аспирантов по научной специB
альности 13.00.08 «Теория и методика
профессионального образования». НаB
правления научноBисследовательской деB
ятельности, развиваемые в УГТУ, касаютB
ся построения дидактической системы
университетского комплекса технической
направленности; методических аспектов
преподавания в университетском комплекB
се; системы повышения квалификации
преподавателей университетского компB
лекса в компетентностном формате; гумаB
нитарных составляющих технического обB
разования; педагогических составляющих
организационной культуры в образоваB
тельном пространстве. Тематика кандидатB
ских диссертаций охватывает множество
вопросов, связанных с гуманизацией техB
нического образования. Предметом исслеB
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дования аспирантов являются следующие
аспекты педагогической деятельности:
формирование социальноBличностных,
профессиональных, языковых компетенB
ций в условиях образовательной среды,
гуманитарные аспекты обучения инженеB
ров и специалистов нефтегазовой отрасB
ли, оптимизация технологий организации
учебной деятельности при изучении проB
фессиональных дисциплин, совершенствоB
вание системы менеджмента качества. При
этом диссертации сопровождаются педаB
гогическими экспериментами, технология
осуществления которых подразумевает
«прокачку» когнитивного, конструктивноB
го, структурного и технологического комB
понентов методической компетентности
преподавателя. Все это вписывается в разB
рабатываемую дидактическую систему
университетского комплекса [5].
В вузе идет разработка программы доB
полнительного образования «Менеджмент
и организационная культура», которая
рассчитана на студентов, аспирантов, пеB
дагогов и преподавателей университетскоB
го комплекса. По замыслу её авторов, это
блок социальноBэкономических и гуманиB
тарных дисциплин, выстроенных в концепB
туальную линию, которая приводит обуB
чающегося к объемному и глубокому поB
ниманию менеджмента как синтетической
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управленческой науки и практики, способB
ной формировать не только мотивацию
персонала, но и в целом рабочую среду (в
нашем случае – образовательную). Такая
«продвинутая», интенсифицированная
образовательная среда способна, в свою
очередь, оказывать влияние на вектор моB
тивации, опережающую активность по отB
ношению к вузовской действительности,
самоактуализацию и развитие компетенB
ций. Данная образовательная программа
будет особенно актуальна для того, кто
проходит цикл непрерывного обучения –
от студента до аспиранта и преподавателя
высшей школы. В качестве первой практиB
ческой апробации разрабатываемой обраB
зовательной программы выступают проекB
ты «Школа кураторов УГТУ» и «Школа
студенческого актива УГТУ». Проект
«Школа кураторов» – это цикл проблемB
ных лекций, посвященных теоретическим
и практическим вопросам методологии
воспитания, обучения и формирования
образовательной среды. «Школа студенB
ческого актива УГТУ» рассчитана на неB
сколько дней лекционноBтренинговой сесB
сии, включает различные мастерBклассы.
Её основной целью является повышение
квалификации студентов в области управB
ления образовательной средой (неизменB
ная функция студенческого самоуправлеB
ния); подразумевается развитие общих виB
дов компетентности.
Ряд социальноBкоммуникативных проB
ектов, реализуемых УГТУ совместно с обB
разовательными организациями города и
предприятиямиBработодателями региона,
организуется как направление внеучебной
работы, способствующее развитию метоB
дической компетентности преподавателей.
Совместный проект Ухтинского государB
ственного технического университета и адB
министрации города «Игровая модель
организации работы с молодежью на муB
ниципальном уровне “Ухта молодая”»
включает в себя регулярные тренингBсеB
минары по работе с молодежью. КлючеB

вая цель проекта – формирование единого
коммуникативного и социокультурного
пространства, объединяющего учащихся
школ, средних специальных учебных заB
ведений и вузов. Проект «Цивилизация
Россия», являющийся результатом развиB
тия одноименного модуля проекта «Ухта
молодая», нацелен на изменение отдельB
ных параметров социальной среды и обB
щественного сознания жителей г. Ухты и
на развитие ряда общекультурных компеB
тенций у различных групп молодежи. На
ежегодном образовательном форуме
УГТУ «Инноватика. Крохаль» проект
«Цивилизация Россия» использует социB
альноBкоммуникативные технологии для
научноBобразовательной и просветительB
ской деятельности в школах города, в инB
ститутах университета, в крупных органиB
зациях города при советах молодых спеB
циалистов. Формы работы с молодёжью,
практикуемые в вышеописанных проекB
тах, – такие как тренинги, дискуссионные
площадки, просветительские лекции и
даже игровые квесты, актуализируют
большинство компонентов методической
компетентности, а разнообразие и нестанB
дартность этих форм работы положительB
но коррелируют с мотивацией преподаваB
теля на самоактуализацию.
Таким образом, специфическая для
высшего учебного заведения образовательB
ная среда способствует рефлексии деяB
тельности, создает условия для самоопреB
деления, самовыражения и самореализации
личности преподавателя, что непосредB
ственно влияет на развитие его методичесB
кой компетентности.
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Адаптация выпускника в коллективе по
месту первого трудоустройства – вопрос
актуальный для любого вуза, а для техниB
ческого – в особенности. Это обусловлено
двумя причинами: воBпервых, для будущеB
го инженера выбор места работы значительB
но менее вариативен, чем для гуманитария,
экономиста или специалиста в точных наB
уках; возможность остаться «свободным
художником» для него практически равна
нулю. ВоBвторых, сама предметная область
учебной работы такого студента в наименьB
шей степени располагает к развитию общеB
культурных компетенций, необходимых
для конструирования эффективных модеB
лей межличностной коммуникации. СтуB
дент технического направления “по опреB
делению” получает меньше сведений о феB
номене сознания, механизмах мотивации,
психологии малых групп, культурных стеB
реотипах, эффекте толпы и т.п., нежели
студентBгуманитарий.
В самом общем виде система может быть
определена через ее отношение к окружаB
ющей среде [1; 2]. Что касается феномена
организации, то здесь определяющими
должны быть два различения: а) система и
среда, б) система со своей средой, взятая

по отношению к внешней среде. Поэтому
общая проблема адаптации молодых кадB
ров находит первую конкретизацию именB
но относительно внутренней среды. СоотB
ветствие молодого специалиста организаB
ционной системе полагается требованием
селективным: соответствует квалификациB
онным требованиям – принимается на раB
боту, не соответствует – нет. С позиции
этого требования выпускник вуза восприB
нимается как вполне или не вполне сложивB
шаяся система профессиональных компеB
тенций. С позиции же внутренней среды
организации он воспринимается как личB
ность, способная видоизменять собственB
ную природу (внутренний мир), адаптироB
вать ее к внутренней среде организации, и
потому его соответствие этой среде являB
ется требованием проективным, не препятB
ствующим вхождению претендента в оргаB
низацию даже в случае незнания и частичB
ного неприятия им внутренней среды оргаB
низации, настраивающим его на постепенB
ное достижение гармонии с этой средой.
Наиболее содержательную трактовку
понятие «внутренняя среда организации»
находит в теории организационной культуB
ры. Как объект управления внутренняя среB
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да предстает именно в качестве специфиB
ческой культуры организации. В отношеB
нии вуза представляется оправданным поB
нимание внутренней среды как образоваB
тельной (у контингента студентов, професB
сорскоBпреподавательского состава и обB
служивающего персонала могут несколько
разниться инструментальные позиции, но
ее образовательное качество должно приB
знаваться и приниматься всеми членами
коллектива). Таким образом, понятия «обB
разовательная среда» и «организационная
культура» в применении к вузу являются в
принципе эквивалентными.
Адаптация выпускника вуза по месту
трудоустройства должна означать прежде
всего освоение и принятие организационB
ной культуры организацииBработодателя.
Отсюда следует, что подготовка студента
технического профиля должна включать в
себя знакомство с ее организационной кульB
турой. Если же вуз является в долгосрочB
ной перспективе стабильным поставщиком
кадров для определенных крупных органиB
зацийBработодателей, то представляется
логичным развивать организационную
культуру самого вуза таким образом, чтоB
бы использовать ее потенциал для подгоB
товки будущих выпускников к максимальB
но безболезненному и быстрому освоению
и принятию именно их организационной
культуры. На наш взгляд, решение этой
задачи требует комбинирования методов
«мягкого» оргкультурного воздействия и
традиционных аудиторных форм. В УхтинB
ском государственном техническом универB
ситете разработана уникальная модель
подготовки студентов к предстоящему им
процессу моральноBпсихологической адапB
тации к среде организацииBработодателя –
«Профильный адаптационный модуль оргаB
низационной культуры УГТУ» (ПАМОК).
Атрибут профильности подчеркивает возB
можность настройки модуля на конкретB
ный профиль организацииBработодателя. В
нашем случае проект модуля был создан
специально для участия в конкурсе научB
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ноBисследовательских проектов среди
опорных вузов ПАО «Газпром». Он вклюB
чен в программу НИОКР в интересах ПОА
«Газпром» по итогам отбора проектов, коB
торый состоялся в феврале 2013 г. в ходе
технических диалогов, проведенных в ООО
«Газпром ВНИИГАЗ».
НаучноBобразовательной основой форB
мирования ПАМОК стали: собственно конB
цептуальная модель организационной кульB
туры УГТУ, технология оценки и коррекB
тировки воспитательного процесса в вузе
«ЦенностноBкомпетентностный параллеB
лепипед» (ЦКП), а также разработанная на
их основе программа дополнительного обB
разования для студенческого актива УГТУ
«Управление культурой организации» по
направлению «Менеджмент». Модель оргB
культуры УГТУ и технология ЦКП предB
ставлены в ряде публикаций [3–5].
Программа «Управление культурой
организации» не является результатом орB
динарной преподавательской деятельносB
ти. Она стала возможной благодаря предB
посылкам, подготовленным большим научB
ноBисследовательским и практикоBориенB
тированным коллективом в течение неB
скольких лет. Мы имеем в виду широкий
фронт общественной работы в УГТУ, наB
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учноBисследовательский задел по теме «ВуB
зовская организационная культура», налиB
чие команды исследователей, организатоB
ров и методистов.
Добровольная общественно полезная
деятельность осуществляется, как известB
но, на безвозмездной основе, однако это
вовсе не означает, что управление этой деB
ятельностью может быть совершенно своB
бодно от использования “материальных”
стимулов. Высокие моральные мотивы теB
ряют свою действенность, если доброволец
испытывает существенный дефицит прагB
матического успеха в жизни (данное полоB
жение убедительно обосновано в теории
двухфакторного анализа Ф. Герцберга [6]).
Более того, сугубо материальный стимул
может даже послужить инструментом перB
воначального вовлечения в общественноB
полезную деятельность, а внутренняя моB
ральная мотивация может проявиться впоB
следствии. Исходя из таких соображений,
управление по воспитательной работе
УГТУ инициировало разработку програмB
мы дополнительного образования для стуB
денческого актива. Предполагается, что
управленческие компетенции и соответB
ствующий документ о дополнительном обB
разовании станут хорошим бонусом для
студентов университета в поддержании их
общественно полезной деятельности. КроB
ме того, разработка такой программы стаB
ла вполне логичным итогом той суммы реB
зультатов научноBисследовательской рабоB
ты по теме «Управление организационной
культурой вуза», которую в университете
ведут управление по учебноBвоспитательB
ной работе, отдел стратегических коммуB
никаций и кафедры философии и методоB
логии образования, истории и культуролоB
гии, рекламы и связи с общественностью.
Программа состоит из теоретического
курса и практической подготовки. ТеореB
тический модуль опирается на принятую в
университете программу сквозной гуманиB
тарной подготовки, концептуальной осноB
вой которой является своеобразная “редукB

ция к менеджменту”. Высшая школа обесB
печивает такой уровень образования, котоB
рый – независимо от уровня и профиля обB
разовательной программы – предполагает,
что профессиональная деятельность выB
пускника будет сопряжена с выполнением
тех или иных управленческих функций.
Поэтому изучение менеджмента является
обязательным компонентом основных обB
разовательных программ на старших курB
сах. Менеджмент, в свою очередь, являетB
ся в высшей степени синтетической учебB
ной дисциплиной, включающей в себя мноB
жество разделов, содержание которых
имеет своим источником результаты мноB
жества разных наук: теорий и методов экоB
номики, социологии, психологии, статисB
тики, культурологии, философии, филолоB
гии, политологии и др. Таким образом,
сквозная гуманитарная подготовка в УГТУ
выстроена “по направлению” к менеджменB
ту. Теоретический курс программы «УправB
ление культурой организации» включает
поэтому в себя дополнительно (или расшиB
ряя уже имеющиеся разделы в дисциплиB
нах основной образовательной программы)
такие разделы, как теория организационB
ной культуры, теория мотивации, теория
установки и доминанты, аксиология, теоB
рия символа, теория коммуникации, псиB
хология малых групп, методы командообB
разования, методы управления проектами,
теория символического капитала и т. д.
Практические занятия представляют
собой все те формы общественно полезной
деятельности, которые традиционно в вуB
зах осуществляет студенческий актив.
Если учесть все направления и формы восB
питательной работы, отраженные в техноB
логии ЦКП УГТУ, то общее количество
отдельно взятых мероприятий в течение
учебного года, в которых студент при жеB
лании может принять участие в качестве
организатора, волонтера или пассивного
зрителя, приближается к двумстам. ОценB
ка качества участия студента в том или ином
мероприятии выставляется управлением по

Из ж изни вуза
воспитательной работе. При этом индивиB
дуальная оценка студента умножается на
коэффициент релевантности мероприятия
так называемой золотой восьмерке компеB
тенций, принятой в рамках технологии
ЦКП [4]. Исходные данные для определеB
ния коэффициента релевантности, прежде
всего – значение воспитательного потенциB
ала мероприятия, устанавливаются центB
ром социологических исследований.
Вся эта деятельность стала научной и
учебноBметодической основой для разраB
ботки ПАМОК. Однако, как сказано выше,
непосредственным побудительным мотиB
вом оказался конкурс программ НИОКР в
интересах ПАО «Газпром», объявленный
в начале 2013 г. Подавляющее число заяB
вок на конкурс от УГТУ, как и от других
опорных вузов «Газпрома», имели техниB
ческую или естественнонаучную направB
ленность. Тем не менее в общеуниверситетB
ском пакете была подана и заявка на тему
«Разработка универсального адаптационB
ного модуля организационной культуры
образовательного учреждения в соответB
ствии с основными характеристиками корB
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поративной культуры ПАО “Газпром”».
Предложение о включении данной разраB
ботки в программу НИОКР ПАО «ГазB
пром» находит значимое обоснование в
Программе инновационного развития ПАО
«Газпром» до 2020 года. В разделе «СоB
трудничество с высшими учебными заведеB
ниями», в частности, указано: «Политика
ПАО “Газпром” в области стратегического
партнерства с государственными учреждеB
ниями высшего профессионального обраB
зования направлена на создание и соверB
шенствование условий для обеспечения
высокого качества профессиональной подB
готовки специалистов по основным направB
лениям деятельности Компании», а в числе
основных задач на период до 2020 г. назваB
ны: «Совершенствование образовательных
программ в соответствии с потребностями
производства, оптимизация затрат на адапB
тацию молодых специалистов в Компании
и на рабочих местах; повышение эффективB
ности профориентационной работы в целях
привлечения лучших выпускников вузов
для работы на производственных объектах
Компании» [7].
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Основным источником информации о
корпоративной культуре ПАО «Газпром»
стали: официальная миссия и стратегическая
цель Общества, кодекс корпоративной этиB
ки, монографии и статьи по его истории,
материалы корпоративных СМИ. В резульB
тате анализа этих документов была построB
ена дескриптивная модель корпоративной
культуры ПАО «Газпром» как содержаB
тельная основа учебного модуля в програмB
ме «Управление культурой организации» –
«Корпоративная культура ПАО “Газпром”».
Затем была сформирована учебная групB
па из двадцати человек. При этом в соотB
ветствии с главной идеей проекта она расB
сматривается не только как академическая
группа, но и как клуб по интересам и в то
же время как волонтерское объединение.
В качестве практических заданий для данB
ной группы студентов предусмотрены меB
роприятия, актуализирующие элементы
корпоративной культуры ПАО «Газпром»
в максимально возможной для образоваB
тельной среды университета степени. СоB
ответствующей тематике посвящены стуB
денческие научные доклады на конференB
циях, диспуты в дискуссионных клубах,
разного рода художественные выставки и
конкурсы, спортивные соревнования. СоB
циально значимая волонтерская деятельB
ность осуществляется под эгидой сотрудB
ничества с ПАО «Газпром». Члены клуба
имеют преимущество перед другими стуB
дентами университета при выборе делегаB
тов на мероприятия, организуемые ОбщеB
ством и его дочерними предприятиями, а
также университетом, в кооперации либо
при поддержке ПАО «Газпром».
Членство в таком клубе престижно и
открывает студенту благоприятные перB
спективы трудоустройства и карьерного роB
ста. Это вполне логично предопределяет
высокий конкурс на право вступления в
него. Образовательные траектории членов
клуба отслеживает, а также помогает выB
страивать специально назначенный тьютор.
Оценка качества подготовки студентов –

членов клуба, как и вообще всего студенB
ческого актива УГТУ, обучающегося по
программе «Управление культурой органиB
зации», осуществляется не только посредB
ством традиционной академической аттесB
тации, но и при помощи «Системы индексB
ноBрейтинговой оценки студентов» [8].
Очевидно, что адаптационный модуль
организационной культуры УГТУ, разраB
ботанный в соответствии с характеристиB
ками корпоративной культуры ПАО «ГазB
пром», вполне может быть трансформироB
ван под характеристики корпоративной
культуры любой крупной производственB
ной организации. Представляется, что осB
новными работодателями выпускников,
получивших дополнительную подготовку в
рамках ПАМОК, станут дочерние предприB
ятия таких гигантов отечественной эконоB
мики, как «Газпром», «Роснефть», «ТрансB
нефть», «Лукойл».
Важным дополнительным инфраструкB
турным фактором эффективности функциB
онирования ПАМОК УГТУ являются сфорB
мированные в университете за последние
пятнадцать лет масштабные, современные
именные аудиторноBлабораторные компB
лексы всех четырех компаний. Все они обоB
рудованы и отремонтированы в соответB
ствии с корпоративной стилистикой комB
паний, а также насыщены информацией об
их истории и других важных компонентах
корпоративной культуры. Эти комплексы
включают в себя не только аудитории и
лаборатории, но и рекреации, холлы и коB
ридоры университетских корпусов.
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Если в отношении региона и города поB
нятие «образовательная среда» может расB
сматриваться как концептуальная метафоB
ра, как некий горизонт всей совокупности
социокультурных инициатив и ожиданий
образовательной организации (как, наприB
мер, в социальноBкоммуникативном проекB
те УГТУ «Ухта – университетский город»),
то в отношении самой образовательной
организации это понятие имеет совершенB
но конкретный смысл [1]. Даже плохая
внутренняя среда учебного заведения явB
ляется «образовательной» в смысле мощB
ного влияния, которое она оказывает на
учебный процесс. И если вуз – как, наприB
мер, УГТУ – инициирует проекты по разB
витию муниципальной и региональной соB
циокультурной среды как образовательB
ной, он тем более должен усилить внимаB
ние к позитивному развитию собственной
образовательной среды как некоего первоB
источника, генератора проецируемых измеB
нений во внешней среде.
В отношении поддержания и развития
благоприятной внутренней среды за последB
ние годы самым серьезным вызовом для
Ухтинского государственного техническоB

го университета стало присоединение к вузу
трех колледжей. Конечно, это широко расB
пространенное в отечественном образоваB
нии явление, за последние 10–15 лет мноB
гие учебные заведения прошли аналогичB
ную реорганизацию. Однако если трансB
формацию структурноBфункциональной
системы этих учебных заведений можно
считать делом вполне состоявшимся и
ушедшим в историю, то процесс формироB
вания единой образовательной среды в них
только сейчас достигает своего апогея. Ведь
очевидно, что элементы образовательной
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среды или организационной культуры (что
для учебного заведения практически одно
и то же) более инерционны, нежели элеB
менты его структурноBфункциональной
системы.
В УГТУ подразделением, ответственB
ным за развитие образовательной среды,
является управление по учебноBвоспитаB
тельной работе и социальным вопросам
(УВРиСВ). В связи с реорганизацией 2011–
2013 гг. для формирования единой образоB
вательной среды были предприняты следуB
ющие основные шаги. Все структурные подB
разделения учебных учреждений, реоргаB
низованных в единый университетский комB
плекс, объединены в управление, в
компетенцию которого входит воспитаB
тельная работа, работа с социально незаB
щищенными студентами, организация стуB
денческого досуга. Управлением была проB
ведена работа по включению всех нефорB
мальных студенческих организаций СПО,
включая студенческие советы, студенчесB
кие отряды, а также профсоюз, в ключеB
вой орган студенческого самоуправления в
УГТУ – объединенный совет обучающихB
ся.ПедагогиBорганизаторы учреждений
среднего профессионального образования
совместно с центром творческого развития
студентов и студенческим спортивным клуB
бом обеспечивают возможности для развиB
тия талантов молодежи в области танцеB
вального искусства, вокала, театрального
мастерства и спорта. Студенческий актив
колледжей и техникума из числа спортсмеB
нов, представителей творческих коллектиB
вов и общественных организаций активно
участвует во всех крупных мероприятиях
вуза.
В колледжах традиционно обучалось
большое количество детей из числа сирот и
оставшихся без попечения родителей, здесь
вообще много студентов из малообеспеченB
ных или неблагополучных семей. Этой проB
блеме было уделено особое внимание со
стороны администрации университета, в
результате для более эффективной деяB
тельности социальные педагоги и педагоB

гиBпсихологи были объединены в отдел соB
циальной защиты студентов в составе
управления по УВРиСВ. Особенность данB
ного направления работы заключается в
том, что большой процент обучающихся в
учреждениях СПО являются несовершенB
нолетними и имеют относительно невысоB
кий базовый уровень школьной подготовB
ки, что в значительной мере ограничивает
возможности для реализации проектов и
мероприятий в рамках молодежной полиB
тики УГТУ. Ночные квесты, ставшие осоB
бенно популярными и востребованными в
студенческой среде, а также выезды за преB
делы города предполагают присутствие
ночных воспитателей, а лекции и мастерB
классы, которые входят в образовательную
программу студенческих школ и конференB
ций, не всегда доступны и понятны предB
ставителям студенчества СПО.
Вместе с центром социологических исB
следований в процессе реорганизации обB
разовательных учреждений был составлен
общий реестр традиций и ценностей, близB
ких сотрудникам и обучающимся универB
ситета, колледжей и техникума. Данный
список содержит более ста наименований,
куда входят крупные мероприятия, правиB
ла дрессBкода, традиции и праздники, принB
ципы и нормы поведения. Большой сложB
ностью стала необходимость сохранить как
собственные элементы организационной
культуры всех учебных заведений, так и
внедрить общие, унифицированные, котоB
рые бы позитивно принимались представиB
телями учреждений, входящих в универсиB
тетский комплекс. Отдельные элементы
организационной культуры были приспоB
соблены, другие остались в первозданном
виде. Так, например, традиционное шествие
колонны выпускников УГТУ в мантиях сиB
него корпоративного цвета по главным улиB
цам города после получения дипломов об
образовании было дополнено участием выB
пускников ПромышленноBэкономического
лесного колледжа в праздничных мантиях
зеленого цвета.
Сотрудники колледжей, отвечающие
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за данное направление работы, регулярно
проходят обучение в Институте повышеB
ния квалификации УГТУ. Многие предB
ставители колледжей включились в обраB
зовательный процесс в рамках программы
«Преподаватель высшей школы», которая
нацелена на обеспечение высокой педагоB
гической компетентности профессорскоB
преподавательского состава, на подготовB
ку кадров, грамотных с точки зрения теоB
рии и методики профессионального обраB
зования. Особенно актуализировалась эта
задача в связи с включением в структуру
университета образовательных учреждеB
ний среднего профессионального образоB
вания. Для создания более комфортных
условий объединения учреждений и расB
пространения общих традиций и ценносB
тей был разработан и внедрен образоваB
тельный модуль «Управление организациB
онной культурой вуза», позволивший
обеспечить дополнительную коммуникаB
ционную поддержку процессу реорганиB
зации во внутренней среде. Ведется регуB
лярная совместная работа по проектам
«Школа куратора» и «Школа студенчесB
кого актива». Данные меры повышают стеB
пень взаимодействия студенческих объеB
динений и уровень их методической подB
готовки, а также развивают навыки самоB
управления, что положительно отражаетB
ся на воспитательной работе в целом.
Представители учреждений СПО активB
но включились в реализацию социальноB
коммуникативных проектов УГТУ. В качеB
стве самых крупных можно назвать проекB
ты «Ухта – родина первой российской неB
фти», «Цивилизация Россия» и «Ухта – роB
дина первой российской нефти». Силами
студенческого актива и сотрудников общеB
го управления по учебноBвоспитательной
работе и социальным вопросам проводятся
неформальные встречи, круглые столы,
конференции и презентации в рамках данB
ных проектов. Ведется информационная
работа в студенческой среде. Активно осуB
ществляется деятельность добровольчесB
ких объединений УГТУ по направлениям
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взаимодействия с ветеранами, лицами с огB
раниченными возможностями здоровья,
воспитанниками школыBинтерната, кадетаB
ми и т.д. Значительная часть волонтерскоB
го корпуса университета состоит из предB
ставителей колледжей, что, на наш взгляд,
демонстрирует эффективную интеграцию
обучающихся СПО в реализацию молодёжB
ной политики вуза.
Отдельно следует упомянуть праздноB
вание юбилеев колледжей. В ноябре 2012 г.
ГорноBнефтяной колледж УГТУ отметил
80Bлетие. Это старейшее профессиональB
ное учебное заведение нефтяного профиля
в Республике Коми. Цикл мероприятий,
приуроченных к юбилейной дате, включал
в себя региональные научноBпрактические
конференции «ДуховноBнравственное восB
питание современного студенчества» и
«Среднее профессиональное образование
в контексте модернизации российского обB
разования», спортивные состязания и заB
вершился праздничным концертом. В блиB
жайшее время планируется ряд событий,
приуроченных к празднованию юбилея
ПромышленноBэкономического лесного
колледжа УГТУ.
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Ухтинский промышленноBэкономичесB
кий лесной колледж вошел в состав УхтинB
ского государственного технического униB
верситета в 2011 г. Колледж (первоначальB
ное название – Лесной техникум) начал раB
боту 1 сентября 1930 г. в Сыктывкаре, стоB
лице Республики Коми (тогда – Коми
автономной области). Учебное заведение
вскоре стало одним из важнейших центров
подготовки специалистов среднего звена
для лесной промышленности страны. В усB
ловиях бурной индустриализации востреB
бованность древесины, лесоматериалов
была очень высока. Лес – одно из основB
ных природных богатств Коми края. Для
организации лесозаготовок стали необхоB
димы национальные кадры специалистов с
обязательным владением комиBязыком,
чтобы руководить деятельностью местных
рабочих. В 1933 г. в техникуме состоялся
первый выпуск – 39 человек.
Рост лесозаготовок в республике вызвал
необходимость увеличения выпуска техниB
ков и механизаторов. Их надо было обуB
чать на рабочих местах: в лесопунктах, на
мастерских участках. Для этой работы треB
бовались грамотные инструкторы. Их стаB
ли обучать в лесном техникуме из числа
лучших выпускников, освоивших новую
технику. Материальная база тогда была
слабой, отсутствовали учебные мастерские,
занятия проводились в 2–3 смены. В 1940 г.
закончилось строительство нового учебноB
го корпуса. После войны педагогический
коллектив постепенно пополнился молоB
дыми кадрами, развивалась материальная
база. На техникум была возложена задача
подготовки необходимых рабочих кадров:
трактористов, электромехаников, водитеB
лей автомашин и т.п. Были построены каB
питальные учебные мастерские, смонтироB
вана новая техника. В техникуме готовили
специалистов по четырём специальностям:
«Оборудование лесозаготовительных предB
приятий», «Технология лесозаготовок»,
«Водный транспорт леса», «Лесное хозяйB
ство». В 1952–1953 учебном году в техниB
куме насчитывалось 600 учащихся. Было

решено построить второй учебноBлабораB
торный корпус. Однако в 1956 г. по инициB
ативе Н. С. Хрущёва отраслевое централиB
зованное руководство экономикой страны
было заменено на территориальное (создаB
ны Советы народного хозяйства). При разB
мещении управлений Коми Совнархоза
была допущена ошибка: Управление нефB
тегазовой промышленности разместили в
Ухте, каменноугольной промышленности –
в Воркуте. В процессе практической деяB
тельности Совнархоза появились сложноB
сти, причиной которых стала разобщёнB
ность в управлении отраслей. Руководство
Совнархоза принимает решение: все управB
ления собрать в столице республики. ЗдаB
ний для их размещения в Сыктывкаре не
было, поэтому стали высвобождать и пеB
репрофилировать здания учебных заведеB
ний. 8 августа 1958 г. СНХ Коми АССР изB
дал распоряжение № 284 о переводе лесоB
технического техникума в Ухту [2].
Весной 1959 г. в техникуме состоялся
первый выпуск специалистов в г. Ухте. ТехB
никум интенсивно развивался. За короткое
время были созданы: учебный лесоучасток
с общежитием для учащихся, спортивный
и актовый залы, механические и деревообB
рабатывающие мастерские, укомплектоваB
ны лаборатории и кабинеты. В 1979 г. лесB
ной техникум был полностью переведён в
новый учебный корпус, где размещалось
более 400 аудиторий и лабораторий. На
территории техникума расположились два
благоустроенных общежития, в одном из
которых оборудована библиотека с богаB
тым книжным фондом. Целый этаж в этом
же общежитии определили под санаторийB
профилакторий. В дальнейшем был открыт
деревообрабатывающий цех, где учащиеся
могли проходить учебную практику, оргаB
низован лесоучасток – место технологичесB
ких практик учащихся. В инфраструктуру
техникума вошли спортивный и тренажёрB
ный залы, стадион, лыжная база. Более 30
лет действует студенческий клуб [3].
В 1996 г. приказом Министерства обB
щего и профессионального образования
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РФ № 523 техникум реорганизован в УхB
тинский промышленноBэкономический
лесной колледж. Сегодня колледж являB
ется образовательной единицей ИндустB
риального института (СПО) УГТУ. Это
крупнейшее среднее профессиональное
учебное заведение Ухты, один из важнейB
ших центров подготовки кадров среднего
звена для лесной промышленности ресB
публики. За 85 лет учебное заведение подB
готовило около 28 тысяч специалистов. В
настоящее время в колледже ведется обуB
чение по следующим специальностям: экоB
номика и бухгалтерский учет; техническая
эксплуатация подъемноBтранспортных,
строительных, дорожных машин и оборуB
дования; монтаж и техническая эксплуаB
тация промышленного оборудования;
строительство и эксплуатация зданий и соB
оружений; технология лесозаготовок;
технология деревообработки; техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
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транспорта; документационное обеспечеB
ние управления и архивоведение; водоB
снабжение и водоотведение.
Юбилей – 85Bлетие колледжа – стал
праздником для всего университетского
комплекса. В организации юбилейных торB
жеств задействована вся инфраструктура
Ухтинского государственного техническоB
го университета.
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«Образовательная среда» – широкое и
комплексное понятие. Образовательную
среду вуза иногда трактуют как эквивалентB
ную организационной культуре вуза [1].
Однако этот тезис требует уточнения. Если
говорить о социокультурном пространстве
образовательной организации, содержание
этих понятий действительно совпадает. РазB
ница между ними, как нам представляется,
состоит в том, что образовательная среда
предполагает еще и действие организациB
онной культуры образовательной органиB
зации за ее пределами – в социокультурB
ном пространстве населенного пункта и
региона, в котором она находится. При этом
следует учитывать, что хотя образовательB
ная среда населенного пункта и региона
(далее будем говорить именно о регионе)
формируется под влиянием совокупности
организационных культур всех располоB
женных в них образовательных организаB
ций, влияние вузов, безусловно, более веB
сомо.
Именно вуз выступает ориентиром при
выстраивании сложных и многообразных

отношений внутри образовательной среды.
Университет является вершиной образоваB
тельной лестницы, и его главным функциоB
нальным назначением является подготовка
квалифицированных специалистов, отвечаB
ющих современным социальным и професB
сиональным требованиям. Соответственно,
представляется возможным применение
инструментов управления организационB
ной культурой вуза для целенаправленноB
го воздействия на образовательную среду
региона. В УГТУ ведется последовательная
и плодотворная работа по управлению оргаB
низационной культурой вуза [2; 3]. В осноB
ве этой работы лежит переработанная в
соответствии с положениями отечественB
ных гуманитарных теорий [2] модель оргаB
низационной культуры, для которой моB
дель Э. Шейна является частным случаем.
При этом основным механизмом, который
используется для мониторинга и коррекB
тировки организационной культуры, выB
ступает разработанный в УГТУ эксклюзивB
ный социологоBпедагогический инструмент
– «ценностноBкомпетентностный параллеB
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лепипед» (далее – ЦКП) [1]. Главным досB
тоинством ЦКП для вуза является возможB
ность количественного измерения эффекB
тивности воспитательной работы как в цеB
лом, так и по отдельным направлениям и
конкретным воспитательным мероприятиB
ям. Соответственно, итоги мониторинга
позволяют управлять воспитательным проB
цессом, концентрируя ресурсы и усилия на
более эффективных мероприятиях, корB
ректируя недостаточно эффективные и отB
браковывая мероприятия, оказывающие
негативный воспитательный эффект [3].
Однако наработанный инструментарий
выстраивания организационной культуры
может, на наш взгляд, использоваться вуB
зом также и для целенаправленного возB
действия на образовательную среду. КаB
жется вполне очевидным, что в качестве
проводников этой культуры в социокульB
турное пространство региона выступают
профессорскоBпреподавательское сообщеB
ство, выпускники и студенты, которые явB
ляются в большей или меньшей степени ноB
сителями организационной культуры вуза.
Но с точки зрения возможностей воздейB
ствия на образовательную среду целесообB
разно рассматривать именно деятельность
вузовских общественных и профессиональB
ных сообществ или регулярных (осуществB
ляемых в течение продолжительного вреB
мени, постоянно или с определенной периB
одичностью) массовых мероприятий.
Одним из удачных примеров такого соB
общества нам представляются студенчесB
кие отряды. Как студенческое сообщество,
они сочетают в себе элементы и общественB
ной, и хозяйственной организации, что поB
зволяет им служить связующим звеном
между вузами и производственными предB
приятиями. Именно это качество делает
студенческие отряды важным элементом
образовательной среды. Отметим ряд суB
щественных свойств, которыми характериB
зуется отрядное движение:
1) студенческие отряды являются наB
глядным примером разновозрастного молоB
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дежного объединения, в деятельности коB
торого в полной мере проявляется «эмердB
жентный эффект невидимых активов коB
мандообразования» [4];
2) студенческие отряды, как отмечаB
лось в [5], – одна из наиболее гармоничных
форм общественной активности студенчеB
ства, оптимально сочетающая в себе матеB
риальные и моральные стимулы;
3) это общероссийская вертикально
интегрированная сетевая структура, котоB
рая имеет достаточно разветвленные и
сложные горизонтальные и вертикальные
связи межвузовского, муниципального и
межмуниципального, регионального и
межрегионального характера с центральB
ным штабом;
4) в масштабе региона активная произB
водственная и общественная деятельность
студенческих отрядов позволяет интегриB
ровать студентов и учащихся разных учебB
ных заведений в единое образовательное и
воспитательное пространство, являющееB
ся неотъемлемой частью образовательной
среды региона;
5) студенческие отряды – один из важB
нейших механизмов профессиональной и
трудовой социализации молодежи. БлагоB
даря им студенты деятельно знакомятся с
основами своей профессии. Кроме того,
участие бойцов в производственной деяB
тельности «на целине» вводит их в сферу
внимания кадровых служб предприятийB
работодателей. В процессе работы бойцы,
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с одной стороны, опосредованно формируB
ют у предприятийBработодателей представB
ление о реальном качестве подготовки буB
дущих профессионалов в конкретных учебB
ных заведениях, позиционируя последние
в качестве поставщиков потенциальной раB
бочей силы. С другой стороны, сотрудниB
чество в ходе производственной деятельB
ности формирует у бойцов представление
о предприятияхBработодателях, их кадроB
вой политике и атмосфере в трудовом колB
лективе, транслируемое затем в студенчеB
скую массу и используемое в процессе выB
страивания выпускниками индивидуальных
профессиональных траекторий при выхоB
де на региональный рынок труда.
Будучи реально действенным инструB
ментом воспитательной работы и элеменB
том внутривузовской организационной
культуры, доказавшим свою эффективB
ность, отряды при этом выступают и в каB
честве одного из элементов образовательB
ной среды региона. Применение к студенB
ческим отрядам модели ЦКП позволяет
получить устойчивую обратную связь, поB
казывающую степень влияния отрядного
движения на участвующих в нем студентов.
Таким образом, благодаря особенностям
организации их деятельности мы можем
анализировать как влияние образовательB
ной среды на студенчество, так и влияние
студенчества на образовательную среду.
Первый из указанных аспектов напряB
мую касается такой задачи вуза, как соверB
шенствование учебного процесса путем
формирования устойчивых компетенций
самого разного уровня. Если профессиоB
нальные компетенции формируются и в
учебном процессе, и в производственной
практике, и в работе студотрядов, то форB
мирование общекультурных компетенций
не всегда можно эффективно обеспечить в
формате чисто образовательного процесса.
Студент университета – это сформировавB
шаяся личность и формально дееспособB
ный гражданин, обладающий всей совокупB
ностью прав. И хотя с точки зрения психоB

логической зрелости многие студенты еще
дети, социально они уже взрослые люди.
Это ставит серьезные проблемы в сфере
развития таких компетенций, как трудолюB
бие или служебная и профессиональная
дисциплинированность. Студенческие отB
ряды могут быть примером успешного реB
шения таких проблем. Как отмечалось
выше, движение студенческих отрядов
охватывает обучающуюся молодежь из
учебных заведений разного уровня. Не секB
рет, что контингент в этих заведениях весьB
ма разнится по интеллектуальным, професB
сиональным и моральным качествам. БлаB
годаря студенческим отрядам молодежь
младших курсов может познакомиться со
старшекурсниками, научиться более ответB
ственному отношению к жизни, перенять у
более зрелых товарищей опыт и социально
ориентированные традиции.
Второй аспект затрагивает хозяйствуB
ющие субъекты региона, принимающие на
работу выпускаемые вузом кадры. Надо
отметить, что вуз не может напрямую влиB
ять на кадровую политику этих субъектов,
однако знать их особенности необходимо.
И здесь студенческие отряды выступают
как важный источник информации. СтуденB
ты, работающие в этих компаниях, формиB
руют свой взгляд на специфику предприяB
тия, отмечают положительные и отрицаB
тельные стороны сотрудничества и трансB
лируют их не только в студенческую
среду, но и в профессорскоBпреподавательB
ское сообщество и в администрацию вуза.
Таким образом, благодаря движению строB
ительных отрядов вуз может получать в
свое распоряжение значимую информацию
об образовательной среде и о ее влиянии
на студентов.
Как мы уже упоминали, методологичесB
кой основой исследования образовательB
ной среды выступает модель ЦКП, в рамB
ках которой выстроена категориальная сиB
стема компетенций, увязанная с основныB
ми формами и методами учебноBвоспитаB
тельной работы [1]. В качестве примера
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социомониторинга, результаты которого
используются для анализа образовательB
ной среды региона и выработки мер по возB
действию на нее, можно привести социоB
логический опрос, проведенный среди бойB
цов студенческих отрядов и направленный
на выявление динамики изменения отношеB
ния студентов к труду и предприятиямBраB
ботодателям отрядов.
Было опрошено более 200 бойцов стуB
денческих отрядов разных курсов из разB
ных учебных заведений. С помощью опроB
са мы хотели установить, как менялось их
отношение к труду в ходе работы на предB
приятиях, а также получить данные для
ЦКП в раздел количественной оценки эфB
фективности мероприятий, направленных
на развитие трудолюбия.
До работы в студенческом отряде больB
шинство опрошенных (85%) относились к
труду позитивно. Во время работы основB
ным стимулом к труду выступала целеустB
ремленность («знаю, чего хочу, и добиваB
юсь этого») – 53%. По окончании трудовоB
го семестра отношение к труду изменилось
у 45% опрошенных, не изменилось – у треB
ти (32%). При этом какойBлибо значимой
дифференциации в ответах в зависимости
от курса и учебного заведения у опрашиваB
емых не выявлено. Более половины респонB
дентов (59%) указали, что мотивацией к
труду является целеустремленность (90%
из них по итогам трудового семестра укреB
пились в этой мотивации). По итогам рабоB
ты в отрядах бойцы улучшили свое отноB
шение к труду. Характер мотивации (целеB
устремленность) при этом остался прежB
ним. Только 13% опрошенных отметили,
что их мотивацией после работы в отрядах
стала «любовь к труду».
Как интерпретировать эти данные? На
стадии предварительного обсуждения проB
блемы выдвигались версии о социальной
незрелости молодежи. Однако эта версия
не подтвердилась. Понятно, что в студотB
рядовское движение приходят мотивироB
ванные, в большинстве своем социально и
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психологически устойчивые молодые люди,
то есть присутствует некий фильтр студенB
ческой массы. Также следует отметить, что
при этом трудолюбие как базовая ценB
ность, выступающая основой соответствуB
ющей компетенции, наполняется весьма
определенным содержанием.
При создании модели ЦКП «трудолюB
бие» было выделено в качестве одной из
восьми главных общекультурных компеB
тенций. Соответственно, организовывались
мероприятия для проведения воспитательB
ной работы. Однако результаты опроса поB
казывают, что при всем позитивном в цеB
лом отношении к труду определяющим
мотивом к нему является не трудолюбие, а
целеустремленность, которая в модели
ЦКП также является одной из важнейших
общекультурных компетенций. Чтобы поB
лучить ответ на вопросы о степени самоB
стоятельности затронутых исследованием
базовых компетенций и целесообразности
коррекции воспитательной работы по их
формированию и развитию в студенческой
среде, необходимо провести дополнительB
ные исследования по оценке динамики труB
долюбия у студентов в процессе обучения
и участия в других общественных объедиB
нениях и воспитательных мероприятиях.
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На вопрос о пользе работы на предприB
ятиях «для них лично» 70% ответили, что
польза есть. 65% опрошенных отметили,
что получили от работы на предприятиях
ценный опыт, касающийся их будущей проB
фессии. В общем, это очевидные вещи. ОдB
нако следует помнить, что построение обB
разовательной среды должно опираться на
ясно осознаваемую всеми заинтересованB
ными сторонами цель. Если ценность стуB
денческого опыта работы в стройотрядах
будет признана и предприятиями, и обраB
зовательными учреждениями, то и сотрудB
ничество между ними может выйти на каB
чественно иной уровень. Так, признание
воспитательного и компетентностноBориенB
тированного значения занятости студентов
по рабочим профессиям повлечет за собой
включение этой формы трудовой деятельB
ности в программы учебноBметодической
работы. Однако это невозможно сделать в
одностороннем порядке, без помощи предB
приятий. И если учебная практика обязаB

тельна для обеих сторон, то выстраивание
связей с организациями по линии студенB
ческих отрядов – это уже другой уровень
взаимодействия. Ведь речь здесь идет о добB
ровольности, которая невозможна без поB
нимания важности согласования интересов
именно по этому направлению. Таким обB
разом, образовательная среда открывает
возможности для установления более тесB
ных связей между ее субъектами, так как
она строится на основе вовлеченности всех
сторон.
Если рассматривать трудолюбие как
объективную потребность личности, то
само желание трудиться выступает побуB
дительным мотивом к деятельности. ТруB
долюбивый человек получает удовольствие
и радость от производительной, содержаB
тельной, позитивной и общественно полезB
ной деятельности. В идеале трудолюбивый
человек не может жить иначе: труд для него
– насущная, экзистенциальная потребB
ность. Однако насколько реалистичной явB
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ляется такая педагогическая установка в
современных условиях? Если ядром трудоB
вой мотивации у современной молодежи
является целеустремленность, ориентироB
ванная на результат, то получается, что
трудолюбие выступает как ее подчиненный,
функциональный компонент.
Полученные в опросе данные хотя и явB
ляются для его организаторов в известной
степени неожиданными, тем не менее поB
зволяют, по крайней мере частично, объясB
нить внимание кадровых служб предприяB
тийBработодателей к бойцам студенческих
отрядов. Результаты опроса свидетельствуB
ют о том, что исследованное студенческое
движение является местом сосредоточения
людей с повышенным уровнем целеустремB
ленности. Это вполне соответствует совреB
менной форме организации экономики страB
ны, предполагающей конкуренцию хозяйB
ствующих субъектов на рынке. Она резко
повышает востребованность в специалисB
тах, способных к грамотному, обоснованB
ному, стратегическому и тактическому цеB
леполаганию и обладающих достаточной
для достижения поставленных целей силой
воли.
Какие практические рекомендации слеB
дуют из итогов проведенного мониторинB
га? ВоBпервых, они позволяют аргументиB
рованно побуждать учебные заведения к
развитию отрядного движения как спосоB
ба усилить свои позиции на рынке учебных
заведений, конкурирующих за хозяйствуB
ющих субъектов. ВоBвторых, они ориентиB
руют работодателей на сотрудничество с
вузами, достигшими больших успехов в
развитии движения студенческих отрядов.
ВBтретьих, поскольку удержание на местB
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ном рынке труда молодежи с ярко выраB
женной целеустремленностью представляB
ется для региона несомненным благом, соB
циологические данные могут мотивировать
региональные власти к поддержке усилий
учебных заведений и хозяйствующих субъB
ектов в их совместной коррекции образоB
вательной среды. Все это еще более усилиB
вает роль студенческих отрядов как элеменB
та образовательной среды, демонстрируюB
щего свою актуальность для всех заинтеB
ресованных сторон.
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рикопатриотический проект «Память о войне длиною в жизнь», в реализации кото
рого приняли участие несколько сотен студентов. Итогом работы стало издание
многотомного сборника воспоминаний участников Великой Отечественной войны –
жителей Республики Коми.
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Для цитирования: Кустышев А.Н., Беляева О.И. ИсторикоBпатриотический проект «ПаB
мять о войне длиною в жизнь» // Высшее образование в России. 2015. №12. С. 137–144.
Среди множества мероприятий, котоB
рыми в Ухтинском государственном техниB
ческом университете было отмечено 70BлеB
тие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, совершенно особое
место занимает инициированный вузом ресB
публиканский некоммерческий издательB
ский проект «Память о войне длиною в
жизнь». Результатом реализации проекта,
основными исполнителями которого были
студенты и преподаватели двух вузов –
Ухтинского государственного техническоB
го университета и Сыктывкарского государB
ственного университета, стало издание чеB
тырехтомного иллюстрированного сборниB
ка устных воспоминаний участников ВелиB
кой Отечественной войны – жителей РесB
публики Коми [1].
Издание сборника нельзя считать разоB
вой, хотя и мощной акцией. ПредшествоB
вавшая работа была продолжительной, она
началась в 2009 г. с реализации другого проB
екта – «От солдата до генерала» – всеросB
сийского, инициированного Академией исB
торических наук России. Его итогом стало
многотомное собрание мемуаров советских
солдат – участников боевых действий ВтоB

рой мировой войны. Сбором воспоминаний
занимаются студенты под руководством
преподавателейBисториков. В подготовке
мемуаров приняли участие многие учебные
заведения России, в том числе Ухтинский
университет. В УГТУ был подготовлен
13Bй том [2]. С этой книгой связано нескольB
ко интересных фактов: изданная накануне
65Bлетия Победы, она была презентована
в Потсдаме и передана в библиотеку БунB
дестага. Кроме того, это был первый опыт
реализации проекта «От солдата до генеB
рала» в Республике Коми.
В ходе работы над «ухтинским» томом,
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которую осуществляла кафедра истории и
культуры УГТУ, было собрано семьдесят
историй фронтовиков, в то время как в книB
гу «От солдата до генерала» вошли лишь
пятьдесят. Организаторы посчитали, что
было бы несправедливым оставить воспоB
минания двадцати участников войны неB
опубликованными. Так родилась идея изB
дания еще одной книги, получившей назваB
ние «Память о войне длиною в жизнь». В
нее вошли все собранные студентами и соB
трудниками УГТУ материалы, а также очерB
ки о Герое Советского Союза Михаиле
Никишине, полных кавалерах орденов
Славы Александре Язове и Василии ЗабоеB
ве, о ветеранах – бывших работниках предB
приятий, профинансировавших издание
книг; раздел, посвященный деятельности
поискового отряда УГТУ «Ухтинец». СпонB
сорами издания выступили ОАО
«ЛУКОЙЛBУхтанефтепереработка» и
ОАО «Северные магистральные нефтепроB
воды». Поддержка меценатов позволила
сделать издание поBнастоящему праздничB
ным: книга напечатана на превосходной
бумаге, в отличном полиграфическом исB
полнении, дополнена фотографиями. ВыB
пущенный тиражом 300 экземпляров, сборB
ник практически сразу стал библиографиB
ческой редкостью.
Презентация 13Bго тома сборника «От
солдата до генерала» и первой книги «ПаB
мять о войне» состоялась 8 мая 2010 г. БольB
шая поточная аудитория, в которой прохоB
дило мероприятие, не смогла вместить всех
желающих. В университет пришли 35 участB
ников войны, их родственники, студенты,
которые работали с ветеранами. Были приB
глашены руководители предприятий,
оказавших университету спонсорскую
поддержку в издании книг, руководство гоB
рода, представители общественных органиB
заций.
Издание сборников получило в городе
большой резонанс и активизировало участB
ников проекта к дальнейшей работе, приB
влекло к ней многих ухтинцев. Те, кто поB

знакомился с книгами: студенты, преподаB
ватели, сотрудники университета, жители
Ухты – стали рассказывать о своих родных
и знакомых, прошедших войну, приносить
записи их воспоминаний, сообщать о ветеB
ранах, чьих имен по какимBто причинам не
было в официальных списках. Сведениями
о своих фронтовиках поделились ухтинB
ские предприятия, стала поступать инфорB
мация из других городов. Так накопились
материалы для второго тома, в который
вошли материалы о шестидесяти фронтоB
виках, а также уникальные исторические
документы – заявления ухтинцев о призыB
ве на фронт. Документы были предоставB
лены музеем УГТУ. Книга «Память о войне
длиною в жизнь. Продолжение» была
опубликована в 2013 г. Спонсорскую поB
мощь в издании книги оказала компания
«ЛУКОЙЛBУхтанефтепереработка».
Поводом к изданию третьей книги
сборника стало 70Bлетие снятия ЛенинB
градской блокады. Том, опубликованный
в 2014 г., составили воспоминания переB
живших блокаду ухтинцев. В списке автоB
ров – 39 имен. В книгу вошли также докуB
ментальные материалы: советские и герB
манские сводки, агентурные донесения, раB
порты, спецсообщения, справки и т.д.
Составители книги стремились таким обB
разом совместить субъективный и объB
ективный взгляд на Ленинградскую блоB
каду, продолжить идею полифоническоB
го звучания, которая была заявлена в перB
вых двух книгах проекта. Помощь в издаB
нии третьего тома оказали ООО «Газпром
межрегионгаз Ухта» и ООО «НИПИ нефB
ти и газа УГТУ».
Еще одно издание серии – небольшое
приложение к сборнику под названием
«Первая в Коми АССР, первая в Советском
Союзе». Оно – об истории общественной
организации ветерановB«афганцев», соB
зданной в Ухтинском индустриальном инB
ституте (2014 г.). Приложение является
своеобразным прологом к следующей книB
ге, над которой сейчас трудится творческий
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коллектив и в которую войдут воспоминаB
ния воиновBинтернационалистов и участниB
ков локальных конфликтов.
Работа над проектом, главная роль в
реализации которого принадлежит кафедB
ре истории и культуры УГТУ, приобрела
форму общественного движения: в подгоB
товке каждого тома участвовало не менее
ста человек. Это был сложный процесс: взаB
имодействие с советами ветеранов, составB
ление и корректирование списков, разработB
ка опросников и методических рекомендаB
ций для преподавателей и студентов, провеB
дение методических семинаров, индивидуB
альная работа с ветеранами, беседы с ними,
запись текстов, редактирование и коррекB
тирование, сканирование и подбор фотограB
фий, верстка и макетирование, взаимодейB
ствие со спонсорами и издательствами, преB
зентация книг и их распространение.
Реализация проекта стала очень важной
частью системы патриотического воспитаB
ния в университете. Его смысловой фокус –
выработка понимания смысла и значения
Победы как одного из величайших цивилиB
зационных достижений нашего народа. Эта
цель имеет очень широкий контекст, с ним
связаны все направления патриотической
работы в университете: ежегодные Вахты
Памяти, в которых принимает участие поB
исковый отряд «Ухтинец», волонтерская
деятельность «Комитета Победы», работа
военноBпатриотического клуба «Витязь»,
увековечение памяти Героя России АлексанB
дра Алексеева и воиновBинтернационалиB
стов – выпускников УГТУ – и многое друB
гое. Проект «Память о войне длиною в
жизнь» никогда не был для его участников
чемBто формальным. Он не может быть таB
ким по определению: невозможно, занимаB
ясь подобной работой, оставить чувства в
стороне. Проект не был чемBто формальным
и для всего университетского коллектива: он
стал органичным выражением всей деятельB
ности Ухтинского университета, отношения
к Великой Отечественной войне, которое
свойственно жителям нашей страны.
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Поэтому вполне закономерной стала
идея распространить проект «Память о войB
не длиною в жизнь» – один из центральB
ных в системе патриотического воспитания
УГТУ – на всю республику. Инициатива
университета была поддержана советом
ректоров вузов Республики Коми, который
вынес решение об издании к 70Bлетию ПоB
беды советского народа в Великой ОтечеB
ственной войне сборника воспоминаний
фронтовиков, живущих во всех городах и
районах Коми. Это решение одобрило руB
ководство республики, проект был вклюB
чен в республиканский план мероприятий,
посвященных 70Bлетию Победы. ОсновныB
ми координаторами его реализации стали
Ухтинский государственный технический
университет (в северных муниципальных
образованиях республики) и СыктывкарB
ский государственный университет (в южB
ных). Работа над сборником продолжалась
полтора года. В ней приняли участие
несколько сотен человек. Среди них: стуB
денты и преподаватели, сотрудники вузов,
старшеклассники и учителя общеобразоваB
тельных школ, работники городских и райB
онных музеев, краеведы. Большую подB
держку оказали администрации муниципаB
литетов. Все творческие коллективы рабоB
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тали бесплатно. Проект выиграл республиB
канский конкурс на издание социально знаB
чимой литературы, сборник опубликован на
средства республиканского бюджета, отB
печатан в Коми республиканской типограB
фии. В иллюстрированный четырехтомник
вошло более трехсот историй фронтовиков.
Презентация сборника, которая состоB
ялась 7 мая 2015 г., проходила в форме виB
деоконференции одновременно на двух
площадках – в УГТУ и в столице республиB
ки Сыктывкаре, в здании ГосударственноB
го Совета. В ней приняли участие ветераB
ны, чьи воспоминания вошли в сборник,
студенты УГТУ и СыктГУ, записывавшие
эти воспоминания, преподаватели, которые
курировали их работу, ректоры вузов, руB
ководство Республики Коми. На презентаB
цию в Ухтинский университет пришли не
только студенты, но и школьники, а также
преподаватели и сотрудники вуза, учителя
школ, представители целого ряда ухтинB
ских производственных и общественных
организаций (в том числе городского муB
зейного объединения и центральной бибB
лиотеки, Союза ветеранов Афганской войB
ны и событий в Чечне), приехали гости из
других городов и районов республики.
Многие выступления, которыми сопроB
вождались все презентации книг – начиная
с первой, изданной в 2010 году, до четыB
рехтомного коллективного труда двух вуB
зов, – выражали основные идеи проекта,
которые специально не декларировались
его авторами и исполнителями. ЗаведуюB
щий кафедрой истории и культуры А.Н.
Кустышев поделился своими размышлениB
ями о роли этой работы в жизни участниB
ков проекта: «Встречаясь с ребятами, я поB
чемуBто всегда думал о том, что они сейчас
находятся как раз в том возрасте, что и приB
зывники начала войны. Мне кажется, что
они мысленно ставили себя на место наших
ветеранов и, надеюсь, всегда будут соизмеB
рять свои поступки, свой жизненный выB
бор с выбором, сделанным более шестидеB
сяти лет назад нашими ветеранами… Я наB

деюсь, что эта работа обогатила ребят дуB
ховно, они стали чуть взрослее, чище. Мы
говорим, что сегодня нужно защищать
нашу Победу. В строю защитников – наши
студенты». Ветераны отмечали, что в книB
гах запечатлена подлинная история войны,
в ней звучат живые голоса, представлены
факты, которых не найти ни в одном учебB
нике. По словам ректора Сыктывкарского
госуниверситета М.Д. Истиховской, подгоB
товка книг дала студентам возможность
соприкоснуться с живой историей нашей
страны: «Для тех, кто работал над этим
сборником, война уже не будет чемBто неB
известным». Ректор УГТУ Н.Д. Цхадая
оценил проект как большой урок патриоB
тизма. Он говорил также о том, что сборB
ник – результат совместного творчества
нескольких поколений, что судьба каждоB
го воина – героя книги – прошла через судьB
бы студентов, объединив дедов и внуков
общим чувством сопричастности к истории
своей страны. В согласии с этим тезисом
прозвучало и выступление одной из участB
ниц проекта, в недавнем прошлом студентB
ки УГТУ, Анастасии Кожевиной. Она расB
сказала об истории своей семьи и отметиB
ла, что проект стал своеобразным «мостом»
между двадцатилетними людьми двух поB
колений.
Представляется, что именно многоB
аспектность проекта, исключительная актуB
альность и востребованность – наукой, сисB
темой образования, обществом и государB
ством в целом – каждой из его идейных лиB
ний привели к его масштабному развитию, к
переходу от университетского уровня к гоB
родскому и республиканскому, обусловиB
ли его широкий общественный резонанс.
Первый аспект был обозначен автораB
ми проекта «От солдата до генерала» в преB
дисловии к изданию: «ВсемирноBисторичеB
ское значение Великой Победы в послевоB
енный период описано и доказано арсенаB
лом фундаментальных военных трудов по
истории, исследованием опыта Второй миB
ровой войны. Вместе с тем в военной мемуB
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арной литературе преобладают воспоминаB
ния полководцев и видных военачальников.
Даже мемуары командующих армиями стаB
ли появляться лишь в последнее десятилеB
тие. Крайне редко издаются солдатские
мемуары рядовых, сержантов, старшин,
командиров взводов, рот, батальонов <…>
Не бывает армий без солдат, а боя – без
бойцов. Именно они составляют основную
массу непосредственных участников боеB
вых действий <…> Они носители и первоB
источники самой подробной, детальной,
объективной и достоверной информации,
интеграция и анализ которой позволял коB
мандирам и штабам получить наиболее полB
ную, правдивую и обоснованную оценку
хода и результатов боя» [3].
Именно эта задача проекта – пополнеB
ние научных сведений в результате сбора и
систематизации устных воспоминаний учаB
стников войны – поначалу представлялась
коллективу кафедры истории и культуры
УГТУ первоочередной. Действительно, соB
бранные воспоминания – это уникальный
источник для научных исследований, источB
ник уходящий, исчезающий, нуждающийB
ся в немедленной фиксации. И эта научная
актуальность, сама по себе определявшая
ценность проекта, стала в то же время имB
пульсом к его скорейшей реализации и к
максимально широB
кому привлечению к
нему студентов униB
верситета.
Второй аспект –
безусловно, учебноB
во спитательный.
Помощь студентов в
восполнении летоB
писи Великой ОтечеB
ственной войны, их
непосредственное
общение с ветеранаB
ми – лучшая из возB
можных форм изуB
чения отечественной
истории. Это фактор
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не только интеллектуального, но и духовB
ного и эмоционального развития, источник
воспитания подлинного, глубокого патриB
отизма, милосердия, внимания к старшему
поколению. За время реализации проекта в
нем приняли участие около семисот студенB
тов УГТУ, и для каждого из них общение с
ветеранами стало уникальным личностным
опытом. Студенты встречались со «своими»
ветеранами много раз, между ними сложиB
лись очень близкие, доверительные, почти
родственные отношения, которые продолB
жаются по сей день. Студенты приходят к
своим «подопечным» в гости, помогают в
решении бытовых проблем, беседуют, подB
держивают.
Заслуживают отдельного внимания впеB
чатления студентов об этих встречах. БоB
лее всего их поразила жизнестойкость веB
теранов. «Люди с такой закалкой не могли
не победить», – так отозвался о них один
молодой человек. И это искреннее восхиB
щение подвигом дедов, и несколько месяB
цев тесного общения с людьми, которые во
время войны были ровесниками нынешних
студентов, – всё это прочно связало два поB
коления участников проекта. ПредставляB
ется, что именно подчеркнутая, но в то же
время естественная, живая связь поколеB
ний стала не только одним из аспектов проB
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екта, но и главным его результатом. Эта
связь – обязательное условие консолидаB
ции общества, укрепления национального
самосознания, национального единства.
Среди авторов воспоминаний, вошедB
ших в многотомное издание «Память о войB
не длиною в жизнь», нет профессиональB
ных писателей. Стилистически тексты
очень разные: одни отличаются множеB
ством подробностей, детализированноB
стью, образностью и даже изысканностью
речи; другие – строгостью, сдержанностью,
лаконичностью; третьи – простотой, бесB
хитростностью и даже наивностью. То, что
их объединяет, – пронзительная искренB
ность. Авторы проекта намеренно избегаB
ли строгого редактирования, серьезной
литературной обработки текстов. СтилисB
тическая – и историческая – задача видеB
лась в том, чтобы сохранить живые голоса
людей уходящего поколения, показать,
насколько личным – а не только эпохальB
ным – переживанием была война для ее
участников. В переплетении конкретных
человеческих судеб, в многоголосье отдельB
ных людей звучание общего голоса народа
становится особенно мощным. На обложB
ках книг сборника «Память о войне длиB
ною в жизнь» напечатано несколько строк,
в которых участники выразили свое отноB
шение к проекту: «Тех, кто пережил эту
страшную войну, кто встретил Победу в
незабвенном мае 1945Bго или положил
свою жизнь на ее алтарь, соединяют осоB
бые узы. Нет единства более святого, чем
фронтовое братство, скрепленное кровью,
болью, мужеством, подвигом – одним на
всех, общим, неделимым. История каждоB
го фронтовика, вписанная в историю велиB

кой войны, звучит аккордом в героической
симфонии народа. Наша книга – отрывок
этой симфонии. В ней слышен голос кажB
дого, а общее звучание, эта щемящая душу
полифония вновь обращает нас к мысли о
том, что за всеми великими достижениями
стоит не “социум”, а народ, для которого
Россия не просто страна, а Отечество, земB
ля, за которую не жалко и жизнь отдать.
Это и есть слагаемые Победы, которая у
каждого своя и одна на всех» [4].
Литература
1. Память о войне длиною в жизнь. ВоспомиB
нания фронтовиков Республики Коми.
Т. 1–3 / Под ред. Н.Д. Цхадая; авт.Bсост.:
О.И. Беляева, В.Н. Бубличенко, А.Н. КусB
тышев, В.Б. Сангаджиева, В.В. Юрченко.
Ухта, Ухтинский государственный техниB
ческий университет, 2015; Память о войB
не длиною в жизнь. Воспоминания фронB
товиков Республики Коми. Т. 4 / Под ред.
М.Д. Истиховской; авт.Bсост.: И.А. КозыB
рева, Т.А. Носова, Л.А. Максимова, И.Н.
Рыбина. Сыктывкар, Сыктывкарский госуB
дарственный университет, 2015.
2. От солдата до генерала. Воспоминания о
войне. Т. 13. М.: Академия исторических
наук, 2010. 499 с.
3. От солдата до генерала: Воспоминания о
войне. Т. 1. М.: ИздBво МАИ, 2003. С. 8–9.
4. Память о войне длиною в жизнь. ВоспомиB
нания жителей г. Ухты и Ухтинского райB
она – ветеранов Великой Отечественной
войны / Под ред. Н.Д. Цхадая; авт.Bсост.:
О.И. Беляева, В.Н. Бубличенко, А.Н. КусB
тышев, Т.И. Шемиченко, В.В. Юрченко.
Ухта, Ухтинский государственный техниB
ческий университет, 2010. 472 с.
Статья поступила в редакцию 02.11.15.

HISTORICAL AND PATRIOTIC PROJECT «LIFELONG MEMORY OF WAR»
KUSTYSHEV Andrey N. – Cand. Sci. (History), Assoc. Prof., Head of the Department of
history and culture, Ukhta State Technical University, Ukhta, Russia. ЕBmail:
akustyshev@ugtu.net
BELYAEVA Oksana I. – Head of the Department of strategic communications, Ukhta
State Technical University, Ukhta, Russia. ЕBmail: obelyaeva@ugtu.net

Из ж изни вуза

143

Abstract. The article presents the Republican noncommercial publishing historical and
patriotic project «LifeBlong memory of war» initiated by Ukhta State Technical University.
Several hundred students attended to the implementation of this project. The result of work is
the publication of a multivolume collection of memoirs of participants of the Great Patriotic
war – inhabitants of Komi Republic.
Keywords: historical and patriotic publishing project, the Great Patriotic war, memoirs,
oral memories, Patriotic education
Cite as: Kustyshev, A.N., Belyaeva, O.I. (2015) Historical and Patriotic Project «LifeB
Long Memory of War». Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 12,
pp. 137B143. (In Russ., abstract in Eng.)
References
1. Belyaeva, O.I., Bublichenko, V.N., Kustyshev, A.N., Sangadzhieva, V.B., Yurchenko, V.V.,
Tskhadaya N.D. (Ed) (2015). Pamyat’ o voine dlinoyu v zhizn’. Vospominaniya frontovikov
Respubliki Komi. T. 13 [LifeBlong Memory of War. Memories of Veterans of Komi Republic.
Vol. 1B3]. Ukhta: Ukhta State Technical University Publ. (In Russ.); Kozyreva, I.A., Nosova, T.A.,
Maksimova, L.A., Rybina, I.N., Istikhovskaya M.D. (Ed) (2015). Pamyat’ o voine dlinoyu v zhizn’.
Vospominaniya frontovikov Respubliki Komi. T. 4 [LifeBlong Memory of War. Memories of
Veterans of Komi Republic. Vol. 4]. Syktyvkar: Syktyvkar State University Publ. (In Russ.)
2. Ot soldata do generala. Vospominaniya o voine. T. 13. [From Soldier to General. Memories of the
War. Vol. 13]. Moscow: The Academy of Historical Sciences Publ., 2010, 499 p. (In Russ.)
3. Ot soldata do generala: Vospominaniya o voine. T. 1 [From Soldier to General. Memories of the
War. Vol. 1]. Moscow: Moscow Aviation Institute Publ., 2003, pp. 8B9. (In Russ.)
4. Belyaeva, O.I., Bublichenko, V.N., Kustyshev, A.N., Shemichenko, T.I., Yurchenko, V.V., Tskhadaya
N.D. (Ed) (2010). Pamyat’ o voine dlinoyu v zhizn’. Vospominaniya zhitelei g. Ukhty i Ukhtinskogo
raiona – veteranov Velikoi Otechestvennoi voiny [LifeBlong Memory of War. The Memories of
the Inhabitants of Ukhta and the Ukhta district – Veterans of the Great Patriotic War]. Ukhta:
Ukhta State Technical University Publ., 472 p. (In Russ.)
The paper was submitted 02.11.15.

144

Высшее образование в России

•

№ 12, 2015

«Пример любви к отечеству и специальности»
17 ноября в Ухтинском государственном техническом уни
верситете прошел международный круглый стол «Идущие
впереди… Выдающиеся геологи Б.Я. Вассерман,
А.Я. Кремс». В рамках мероприятия состоялась презентация кни
ги о Кремсе «Главный геолог Юга и Севера» известного ухтинс
кого журналиста Тамары Новиковой, а также показ фильма
«Ухта – родина первой российской нефти» о знаковых рубе
жах в истории промышленного освоения нефтеносного региона.
Круглый стол приурочен сразу к двум памятным датам: 90Bлетию со дня рождения
главного геолога Ухтинского территориального геологического управления Бернгарда
Яковлевича Вассермана и 40Bлетию со дня смерти доктора геологоBминералогических
наук, профессора Андрея Яковлевича Кремса.
С воспоминаниями о легендарных геологах, чья биография – пример того, чего может
добиться человек благодаря упорству и преданности делу, выступили коллеги, друзья и
ученики Кремса и Вассермана: старший научный сотрудник ООО «Газпром ВНИИГАЗ в
г. Ухте» Борис Черкасов, главный геолог ООО «ТП НИЦ» Николай Никонов, по видеоB
связи из Израиля – первый декан геологоразведочного факультета Ухтинского индустB
риального института Евсей Крейнин и другие.
Содержательные доклады о биографии и профессиональных достижениях А. Я. Кремса
и Б. Я. Вассермана представили заведующий кафедрой геологии горючих и твердых поB
лезных ископаемых Владимир Ростовщиков и профессор кафедры Анатолий Плякин,
подчеркнувшие судьбоносную роль великих геологов в судьбе ухтинского вуза. Андрей
Яковлевич Кремс – один из инициаторов и основателей высшего геологического образоB
вания в Коми АССР. Одним из первых он выдвинул идею создания в Ухте высшего учебB
ного заведения нефтяного профиля и стал первым заведующим кафедрой геологии в
УИИ (УГТУ). Его ученик Бернгард Яковлевич Вассерман в течение многих лет возглавлял
дипломную комиссию по
специальности «ГеолоB
гия и разведка нефтяных
и газовых месторождеB
ний» УГТУ.
Равняться на примеры
человеческого мужества
и служения профессии
призвал студентов ректор
УГТУ, профессор Н.Д.
Цхадая. «Наши великие
земляки, геологи, первоB
проходцы – вот пример
любви к своему отечеству
и специальности», – отмеB
тил Николай Денисович.
Прессцентр УГТУ

EDUCATION ONLINE
МООК В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
ТИТОВА Светлана Владимировна – дBр пед. наук, профессор, факультет иностранных
языков и регионоведения, МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия. EBmail: stitova3@gmail.com
Аннотация. Широкое распространение и признание МООК в мире говорит о том,
что это совершенно иной, со своими плюсами и минусами, подход к образовательно
му процессу. В статье рассматриваются зарубежные модели массовых онлайнкур
сов, их организационнотехнические и методические особенности, приводятся приме
ры успешных проектов. Делается вывод о том, что, несмотря на неоднозначность
трактовки этого явления, сегодня назрела острая необходимость изучать и внедрять
интересные методические решения, предлагаемые авторами открытых образователь
ных ресурсов, в очное и дистанционное обучение в российских вузах.
Ключевые слова: методика МООК, электронное обучение, открытые образова
тельные ресурсы, интерактивное обучающее пространство
Для цитирования: Титова С.В. MOOK в российском образовании // Высшее образоB
вание в России. 2015. №12. С. 145–151.
Растущая популярность среди обучаюB
щихся новейших компьютерных технолоB
гий оказывает существенное влияние на
изменение традиционной модели образоваB
тельной системы и методов преподавания
и обучения во всем мире. Вслед за электB
ронным обучением (eBlearning) появилось
мобильное, затем обучение в социальных
сетях, и, наконец, несколько лет назад
сформировалось совершенно новое направB
ление – массовые открытые онлайнBкурсы
(МООK) [1].
В 2012 г. на Всемирном конгрессе по отB
крытым образовательным ресурсам (ООР)
была одобрена Парижская Декларация по
ООР, призвавшая правительства госуB
дарствBчленов ЮНЕСКО предусматривать
в своей политике создание благоприятных
условий для разработки и использования
открытых образовательных ресурсов [2]. В
2014 г. МООК названы ЮНЕСКО в числе
30 перспективных тенденций в развитии
образования до 2028 г., поскольку они соB
действуют демократизации образовательB
ного процесса, способствуют созданию бесB
платных ООР, устраняют территориальные
и временные барьеры. Авторами курсов

обычно становятся лучшие преподаватели
ведущих университетов мира, что способB
ствует расширению доступа к качественноB
му образованию для всех желающих [3].
Российские и зарубежные исследоватеB
ли говорят о двух моделях, или типах,
МООК [4; 5]. В традиционных (xMOOC)
учебный материал (push content) создаетB
ся и представляется авторами, работа на
курсе полностью управляется и регламенB
тируется тьюторами, т.е. используется когB
нитивноBбихевиористский подход, базируB
ющийся на принципах централизации и отB
ношении к обучаемому как объекту обраB
зовательной деятельности. В коннективистB
ских (сMOOC) контент курса создается
самими участниками на основе привлечения
открытых образовательных ресурсов (pull
content). Авторы курса направляют, а не
управляют, т.е. используется коннективиB
стский подход, базирующийся на принциB
пах самообучения и децентрализации. РазB
граничить эти две модели помогает следуB
ющая метафора: «хМООС – это открытая
дверь: вы можете войти и слушать бесплатB
но», а «сМООС – это открытое сердце: вы
становитесь частью сообщества, которым
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вы будете приняты и обласканы» [6]. По
мнению зарубежных аналитиков, появлеB
ние сМООС связано с тем, что сегодня чрезB
вычайно трудно строить академические отB
ношения и образовательные сообщества
[7]. Между тем для сМООС характерны:
структурированная сеть, использование
ежедневного бюллетеня успеваемости,
большое количество привлеченного учебB
ного материала из социальных сетей, т.е.
так называемый социальный подход к обуB
чению. Поэтому сMООC могут быть весьB
ма эффективны как форма непрерывного
обучения и повышения квалификации, споB
собствуя формированию ряда компетенB
ций, необходимых для профессиональной
деятельности [8].
Концепция МООК опирается на такие
методологические подходы, как коннектиB
визм, активное обучение, обучение в соB
трудничестве, предполагающие самостояB
тельность и внутреннюю мотивацию стуB
дентов в приобретении навыков и умений,
важных для успешной жизни в глобальном
мире. По своему наполнению MOOK – это
дистанционные учебноBметодические комB
плексы, включающие в себя видеолекции,
слайдBпрезентации, дополнительный матеB
риал для чтения или просмотра, глоссарии,
домашние задания в форме проектов, инB
терактивных игр, симуляций, промежуточB
ные и итоговые тесты, списки литературы
по курсу, полезные ссылки, вопросы для
обсуждения на форуме или в социальных
сетях и т.д. Подача учебного материала
обычно происходит с помощью видеоB или
аудиоBфрагментов, сопровождающихся
слайдBпрезентацией, основной целью котоB
рой является максимальная визуализация
учебного материала [9].
Контроль за усвоением материала проB
изводится посредством самооценивания и
взаимооценивания с помощью тестов с авB
топроверкой, нелинейных тестов с особыB
ми критериями оценивания. Некоторые
формы промежуточного и текущего контB
роля, к примеру, так называемое формиB

рующее оценивание (formative evaluation),
подчеркивают важную составляющую фиB
лософии МООК: целью обучения здесь явB
ляется скорее своевременная диагности
ка проблем, чем получение кредитов [10].
Более того, как показали исследования в
этой области, возможность рефлексии и
саморефлексии увеличивается благодаря не
только интерактивным и игровым формаB
там заданий и тестов или визуализации учебB
ного материала, но и обсуждению в социB
альных сетях и взаимооцениванию обучаB
ющихся. Например, в прошлом году
Coursera запустила специальную програмB
му Learning Hubs с целью организации неB
зависимых оффлайнBплощадок для студенB
ческих встреч и дискуссий по поводу матеB
риалов онлайнBкурсов. Таким образом,
данная форма обучения предполагает карB
динальное изменение философии преподаB
вания и дает толчок парадигмальному сдвиB
гу в системе образования, поскольку меняB
ет доступ к учебным материалам, способ их
презентации, процесс контроля и оцениваB
ния [11].
В России некоторые университеты и
вузы, а также отдельные энтузиасты уже
создают аналоги массовых открытых онB
лайнBкурсов. Среди них:
z
МЭСИ – единственный российский
участник европейского проекта HOME
(Higher Education Online: MOOCs the
European way; http://home.eadtu.eu/), объеB
диняющего вузы Великобритании, ПортуB
галии, Нидерландов, Израиля и других
стран. Сейчас МЭСИ создает первые шесть
курсов, которые будут выложены на сайт
с открытым доступом;
z
Институт ЮНЕСКО по информациB
онным технологиям в образовании;
z
Евразийский открытый институт;
z
МГУ им. М.В. Ломоносова, который
при поддержке благотворительного фонда
В. Потанина стал инициатором создания
открытого образовательного ресурса
(«Преподаватель онлайн», http://
www.professorjournal.ru/);

Education O nline
z
Национальный открытый универсиB
тет «Интуит»;
z
проекты ИнтернетBУниверситет ИнB
формационных Технологий, УниверсариB
ум;
z
Uniweb.ru – коммерческий проект;
предлагает частично платные ресурсы,
объединяет шесть российских вузов;
z
Eduson TV – некоммерческий проект
Елены Масоловой;
z
Система дистанционного бизнесBобB
разования АльянсBМедиа и МИМ ЛИНК
и др.
B сентябре 2015 г. в Москве на конфеB
ренции EdCrunch, которая была посвящеB
на вопросам создания и использования масB
совых открытых образовательных ресурB
сов в РФ, зам. министра образования и наB
уки РФ А. Климов официально объявил о
запуске Национальной платформы открыB
того образования http://openedu.ru/. В разB
работке данной платформы приняли учасB
тие восемь ведущих вузов страны: НИТУ
МИСиС, МГУ им. М.В. Ломоносова,
СПбГУ, СПбПУ, НИУ ВШЭ, МФТИ,
УрФУ и ИТМО. Сейчас пользователям доB
ступны 46 курсов, к маю 2016 г. их должно
быть более 100. На сайте уже зарегистриB
ровались 8000 человек, в общей сложносB
ти воспользоваться курсами смогут более
10 млн. слушателей. «Цель Национальной
платформы онлайнBобразования – сделать
из онлайнBкурсов полноценный аналог обB
разовательных программ вузов, который
позволит получить знания того же качества
и уровня, что и при классической форме
обучения. Это подразумевает очень высоB
кие требования к разрабатываемым проB
граммам и их эффективности» – отметила
ректор МИСиС А. Черникова 1.
Вместе с тем, как отмечают многие спеB
циалисты в области информатизации обраB
зования, сейчас наша образовательная сисB
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тема по ряду причин не совсем готова к инB
теграции этого феномена в учебный проB
цесс. ВоBпервых, отсутствует законодаB
тельная база, нет стандартов электронного
обучения. По мнению проф. В. ТихомироB
ва, несмотря на то, что в новом законе об
образовании есть статья о сетевом обучеB
нии, это мало что дает, поскольку ни один
из нормативных документов, регламентиB
рующих данную форму обучения, законоB
дательно еще не утвержден 2. ВоBвторых,
российские университеты не могут приB
влечь инвестиции для создания открытых
образовательных ресурсов. Как известно,
для реализации лишь одного проекта по
МООК зарубежные университеты создают
фонд и вкладывают в него сотни миллионов
долларов; российские вузы так делать не
могут, поскольку Бюджетный кодекс это
запрещает.
Хотелось бы поделиться собственным
опытом в этой области. Автор данной стаB
тьи принимал участие в 2014 г. в федеральB
ном образовательном проекте «Продвиже
ние русского языка и образования на рус
ском» (http://www.pushkininstitute.ru/
teach) по созданию открытых образоваB
тельных ресурсов для обучения русскому
как иностранному. Они предназначены для
повышения квалификации преподавателей
РКИ в сфере новейших технологий.
Работа по созданию МООК начинается
с выработки технического задания, котоB
рое по структуре напоминает рабочую проB
грамму любой дисциплины, преподаваемой
в традиционном формате. Например, учебB
ный модуль по курсу может включать слеB
дующие разделы: видеолекция с тестовыB
ми вопросами на проверку понимания маB
териала; текстовый материал или статья по
обсуждаемой теме; слайдBпрезентация лекB
ции; практические задания по теме; пракB
тическое руководство по выполнению заB

1
Об открытии нового проекта РФ по созданию открытых образовательных ресурсов см.:
http://misis.ru/aboutBuniversity/news/edcrunchBobrazovanieBvyhoditBnaBnovyjBuroven39
2
Гореткина Е. Массовое онлайновое обучение бросает вызов российской системе образоваB
ния // PCWeek/RE. 2013. №20 (840). URL: http://www.pcweek.ru/numbers/detail.php?ID=153766
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Презентация учебного материала в МООК
Видео фрагмент
1с
презентацией (
3-10 мин)

Интерпретация
ошибок теста 2

Видео фрагмент
3

Тест 1

Оценивание
теста 2

Тест 3

Оценивание
теста 1

тест 2

Оценивание
теста 3

Интерпретация
ошибок теста 1

Видео фрагмент
2

Интерпретация
ошибок теста 3

Рис. 1. Презентация учебного материала в МООК
даний в виде скринкастов; веблиография по
обсуждаемой теме для выполнения задаB
ний и более глубокого знакомства с обсужB
даемой проблемой; форум или страница
вики для группового обсуждения предлоB
женной темы модуля; вебинар или телеконB
ференция для онлайнBобсуждения практиB
ческих примеров использования ИКТ в
учебном процессе.
Что касается презентации учебного маB
териала, то здесь главное – максимальная
визуализация и аудиолизация. Поскольку
предполагается, что на данные курсы приB
ходит большое количество человек, особое
внимание обращается на оптимизацию
контроля и оценивания, те на создание инB
терактивных форматов заданий для текуB
щего и формирующего контроля, на выраB
ботку критериев оценивания этих заданий,
а также на осуществление эффективной,
обеспечивающей мотивацию обратной свяB
зи формы организации индивидуальной и
групповой работы обучающихся. Система
контроля в открытых курсах должна быть
последовательной (т.е. должны применятьB
ся все виды контроля – от формирующего
и текущего до промежуточного и финальB
ного) и эффективной (т.е. должны быть

хорошо продуманы критерии оценивания
заданий различных форматов). Таким обB
разом, классическая модель видеоподачи
учебного материала и его оценивания, коB
торая применялась при создании МООК ПК
для преподавателей РКИ, выглядит приB
мерно так (рис. 1).
Для создания интерактивного обучаюB
щего вебBпространства используется как
самостоятельная индивидуальная работа с
видеоB и текстовым материалом в рамках
тестовых заданий и практических заданий,
так и групповая работа, включающая
интерактивные ролевые игры, групповые
дискуссии в режиме асинхронного взаимоB
действия на форуме и вики и в режиме синB
хронного взаимодействия на платформе веB
бинара. Особенность электронного обучеB
ния состоит в том, что его результаты проB
ще измерять благодаря наличию электронB
ной тетради или портфолио, а также
инструментов измерения активности обуB
чающихся в форуме, на блоге или вики курB
са, т.е. здесь может быть зафиксирована
любая форма учебной деятельности. А все,
что можно измерить и оценить, можно изB
менить и улучшить. Из табл. 1 видно, каB
ким образом формируется итоговая оценB
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Таблица 1

Виды контроля и их оценивание в MOOK
Процент от
оценки

Виды контроля
Теория: тестовые вопросы на понимание материала (текущий контроль)

8

Практика: практические задания по модулям (текущий контроль)

32

Интерактивные игры (промежуточный контроль)

10

Совместная работа: участие в обсуждении на форуме, вебинаре (текущий контроль)

10

Финальная работа по созданию динамической обучающей веб-программы курса
(итоговый контроль)
Итоговое тестирование по всему курсу

ка за весь курс. Контроль усвоения матеB
риала производится посредством не тольB
ко тестов с автопроверкой, но и открытых
практических заданий по модулям, интерB
активных игр и финальной работы по соB
зданию и публикации онлайнBверсий учебB
ной программы. Эти виды контроля предB
полагают взаимооценивание участников
курса.
Подчеркнем, что принципиальным отB
личием данного курса от традиционного
дистанционного повышения квалификации
для преподавателей иностранных языB
ков 3, которым автор статьи занимается с
2006 г., является предпочтение групповых
заданий над индивидуальными, введение
взаимооценивания работ коллег и самоB
оценивание, обязательное участие в синB
хронных и асинхронных видах онлайнBобB
щения, использование интерактивных роB
левых игр в качестве промежуточной форB
мы контроля, максимальная визуализация
учебного материала с помощью видеолекB
ций и презентаций, построенных на схеB
мах, изображениях, таблицах. При этом,
как показали недавние международные
конференции: EMMOCs2014 (SwitzerB
land), COURSERA2014 (UK), MOOCs4D
(USA, Pennsylvania), EdCrunch2015 (РосB
сия), – нормальное функционирование
МООК требует решения большого колиB
чества проблем, к примеру: кому принадB
3

См., например, курсы на http://ikt.ffl.msu.ru

20
20

лежит курс и данные пользователей, лиB
цензирование курсов; как обеспечить серB
тификацию курсов; как повысить мотиваB
цию пользователей и обеспечить постоянB
ное взаимодействие обучающегося с преB
подавателем и вебBсообществом; как преB
одолевать сложности межкультурного
взаимодействия в рамках курса; какая техB
ническая платформа поможет воплотить
в жизнь идеальный МООК и т.д. Так что
новая парадигма обучения имеет как плюB
сы, так и минусы. Однако очевидно, что
МООК уже стали альтернативным источB
ником знания для миллионов человек –
членов нового интерактивного сообщества.
Поэтому назрела необходимость изучать
и внедрять интересные методические реB
шения, предлагаемые авторами МООК, в
очное и дистанционное обучение в российB
ских вузах.
Литература
1. Титова С.В., Авраменко А.П. Эволюция
средств обучения в преподавании иноB
странных языков: от компьютера к смартB
фону // Вестник Московского универсиB
тета. Cерия XIX. Лингвистика и межкульB
турная коммуникация. 2013. № 1. С. 4–12.
2. World Open Educational Resources (OER)
Congress: 2012 Paris OER Declaration.
UNESCO (2012). URL: http://oercongress.
weebly.com/uploads/4/1/3/4/4134458/
final_paris_declarartion.pdf (accessed

150

Высшее образование в России • № 12, 2015

10.09.2015); Князева С.Ю. Открытые обB
разовательные ресурсы в неанглоязычных
странах // Высшее образование в России.
2014. №10. С. 127–134.
3. Массовые Открытые Онлайн Курсы. ИИТО.
ЮНЕСКО. URL: http://ru.iite.unesco.org/
o e r_and _dig ital_p e d ag o g y /oe r /
online_courses/; Бадарч Д., Токарева Н.Г.,
Цветкова М.С. МООК: реконструкция
высшего образования // Высшее образоB
вание в России. 2014. № 10. С. 135–146.
4. Downes S. (2013). Connective Knowledge and
Open Resources: URL: http://halfanhour.
b lo g sp o t.c o .u k /2 0 1 3/ 1 0/ c onne ctive B
knowledgeBandBopenBresources.html
5. MOOCs for Development: Potential at the
Bottom of the Pyramid. The MOOCs 4D
International Invitational Conference Report.
Pennsylvania University (2014) URL: http://
i it e .u n e sc o .o r g / f i l e s / n e w s / 6 3 9 1 7 3 /
MOOCs4D_ConfReport_July2014.pdf
6. Кухаренко В. Массовый открытый онлайнB
курс // ELearning World. МЭСИ, 2014.
URL: http://www.elw.ru/practice/detail/
1965/

7. Parr C. (2013) MOOC Creators Criticize
Courses’ Lack of Creativity. URL: http://
www.timeshighereducation.co.uk/news/
moocBcreatorsBcriticiseBcoursesBlackBofB
creativity/2008180.fullarticle
8. Siemens G. (2012). MOOCs are Really a
Platform. URL: http://www.elearnspace.
org/blog/2012/07/25/moocsBareBreallyBaB
platform
9. Aндреев А.А. Российские открытые обB
разовательные ресурсы и массовые
открытые дистанционные курсы // ВысB
шее образование в России. 2014. № 6.
С. 150–155.
10. Sambell K. (2010). EnquiryBbased Learning
and Formative Assessment Environments:
Student Perspectives. Practitioner Research
in Higher Education. University of Cambria,
4 (1). P. 52–61.
11. Титова С.В., Талмо Т. Модель интеракB
тивной лекции на базе мобильных техноB
логий // Высшее образование в России.
2015. № 2. С. 126–135.
Статья поступила в редакцию 13.10.15.

MOOCs IN RUSSIAN UNIVERSITIES
TITOVA Svetlana V. – Dr. Sci.(Pedagogy) , Prof., Deputy Dean of the Faculty of Foreign
Languages and Area Studies, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia. EBmail:
stitova3@gmail.com
Abstract. MOOCs are becoming increasingly popular all over the world and the means by
which learning is measured, evaluated, and accredited has become topic of controversy in
higher education. The objective of this paper is to investigate the models of massive online
open courses, their technological, administrative and methodological peculiarities. The best
samples of foreign and Russian projects on MOOCs are highlighted and analyzed. MOOCs
will continue to play a major role in the rapid evolution of higher education so it is necessary
to analyze and put into practice of Russian universities and colleges the pedagogical potential
provided by this new educational phenomenon.
Keywords: MOOC methodology, eBlearning, open educational resources, interactive web
environment
Cite as: Titova, S.V. (2015). MOOCs in Russian Universities. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher Education in Russia]. No. 12, pp. 145B151. (In Russ., abstract in Eng.)
References
1. Titova, S.V., Avramenko, A.P. (2013). [Evolution of Technology in Foreign Language Teaching:
From Computer to Smartphone]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya XIX. Lingvistika
i mezhkul’turnaya kommunikatsiya [The Moscow University Herald, XIX, Linguistics and
Intercultural Communication]. No. 1, pp. 4B12. (In Russ., abstract in Eng.)
2. World Open Educational Resources (OER) Congress: 2012 Paris OER Declaration. UNESCO

Education O nline

151

(2012). Available at: http://oercongress.weebly.com/uploads/4/1/3/4/4134458/final_
paris_declarartion.pdf; Knyazeva, S.Yu. (2014). [Open Educational Resources in NonBEnglishB
Speaking Countries]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 10, pp. 127B
134. (In Russ., abstract in Eng.)
3. Massovye Otkrytye Onlain Kursy. IITO. YuNESKO [Massive Online Open Courses. IITO.
UNESCO]. Available at: http://ru.iite.unesco.org/oer_and_digital_pedagogy/oer/
online_courses/; Badarch, D., Tokareva, N.G., Tsvetkova, M.S. (2014). [MOOC: Reconstruction
of Higher Education]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 10, pp. 135B
146. (In Russ., abstract in Eng.)
4. Downes, S. (2013). Connective Knowledge and Open Resources. Available at: http://
halfanhour.blogspot.co.uk/2013/10/connectiveBknowledgeBandBopenBresources.html
5. MOOCs for Development: Potential at the Bottom of the Pyramid. The MOOCs 4D International
Invitational Conference Report. Pennsylvania University. 2014. Available at http://iite.unesco.org/
files/news/639173/MOOCs4D_ConfReport_July2014.pdf
6. Kukharenko, V. (2014). [Massive Online Open Courses]. ELearning World. MESI [ELearning
World. MESU]. Available at: http://www.elw.ru/practice/detail/1965/ (In Russ.)
7. Parr, C. (2013). MOOC Creators Criticize Courses’ Lack of Creativity. Available at: http://
www.timeshighereducation.co.uk/news/moocBcreatorsBcriticiseBcoursesBlackBofBcreativity/
2008180.fullarticle
8. Siemens, G. (2012). MOOCs are really a Platform. Available at: http://www.elearnspace.org/
blog/2012/07/25/moocsBareBreallyBaBplatform
9. Andreev, А.А. (2014). [Russian Open Educational Resources and MOOCs]. Vysshee obrazovanie v
Rossii [Higher Education in Russia]. No. 6, рр. 150B155. (In Rus., abstract in Eng.)
10. Sambell, K. (2010). EnquiryBBased Learning and Formative Assessment Environments: Student
Perspectives. Practitioner Research in Higher Education. University of Cambria, no. 4 (1),
pp. 52B61.
11. Titova, S.V., Тalmo, Т. (2015). [Mobile Voting Tools for Creating a New Design of Interactive
Lecture]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 2, рр. 126B135. (In
Russ., abstract in Eng.).
The paper was submitted 13.10.15.

152

Высшее образование в России • № 12, 2015
МАССОВОЕ, ОТКРЫТОЕ, ОНЛАЙН –
ПАРАЛЛЕЛЬНО ИЛИ ВМЕСТЕ?

ТРАВКИН Иван Юрьевич – ст. преподаватель кафедры математики, Сахалинский
государственный университет. EBmail: iwannt@gmail.com
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тия и поддержки новой культуры массовосовместного дистанционного образования.
Ключевые слова: МООК, кооперация, учебное сообщество, массовое онлайнобу
чение, открытые образовательные ресурсы, коннективизм, коннективистские кур
сы, xMOOC, cMOOC
Для цитирования: Травкин И.Ю. Массовое, открытое, онлайн – параллельно или
вместе? // Высшее образование в России. 2015. № 12. С. 152–156.
Massive Open Online Course (массовый
открытый онлайнBкурс) можно соотнести
с Massively Multiplayer Online Role
Playing Game (массовоBмногопользовательB
ская онлайновая ролевая компьютерная
игра), т.е. с феноменом спонтанной сетевой
деятельности (кооперации) десятков и соB
тен тысяч игроков, распределенных по всеB
му миру. Используем эту аналогию для хаB
рактеристики известных моделей: xMOOC
(Udacity, Coursera, Khan Academy и др.) –
это параллельная «игра» в статичном вирB
туальном пространстве, а cMOOC – это со
вместная «игра» в открытом виртуальном
мире.
Гигантская совокупность «однокурсниB
ков» становится сообществом не раньше,
чем созданы условия для учебного взаимоB
действия. Наиболее распространенная моB
дель xMOOC основана на масштабироваB
нии лекционных курсов: профессор за каB
федрой в режиме «широковещания» [1].
Взаимодействие между учащимися рассматB
ривается здесь как дополнительная опция,
организовать которую крайне сложно. ОбB
щение на закрытых форумах, имеющихся
во всех xMOOC, напоминает общение на
форумах «техподдержки». Процедуру взаB

имного оценивания (peer assessment) можB
но понимать как организованное учебное
взаимодействие, но ни оценивающий, ни
оцениваемый не могут идентифицировать
друг друга с целью развить сотрудничество;
совокупность студентов курса рассматриB
вается здесь не как сообщество, а как мноB
жество анонимных элементов, случайным
образом относящихся друг к другу.
При значительном числе студентов,
едва связанных общими интересами и не
имеющих обязательств друг перед другом,
альтернативой групповой работе служит
кооперация: учащиеся действуют самостоB
ятельно таким образом, чтобы увеличить
выгоды всего сообщества [2]. Характерная
особенность xMOOC, однако, заключаетB
ся в отсутствии практической необходимоB
сти в учебном сообществе, в связи с чем
предложенные формы взаимодействия чаB
сто игнорируются [3]. Возвращаясь к анаB
логии с компьютерной игрой, такие курсы
изначально рассчитаны на прохождение в
«одиночном режиме»: однокурсники лишь
числятся вместе, учась «параллельно».
Вторая модель (коннективистские масB
совые курсы) представляет в этом плане
значительно больший интерес. Общие принB
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ципы cMOOK как инновационной формы
дистанционного обучения изложены в раB
ботах А.А. Андреева [4], В.Н. Кухаренко
[5], К.Л. Бугайчука [6], И.Ю. Травкина [7]
и др. Мы остановимся на аспектах, котоB
рые имеют непосредственное отношение к
организации сообщества коннективистскоB
го курса. Цель данной работы – дать четB
кую и по возможности краткую характеB
ристику того радикального подхода к оргаB
низации учебного сообщества – учиться
«массовоBвместе», – выражением котороB
го стали сМООК.
Коннективизм опирается на модель расB
пределенного знания, которое хранится в
связанных между собой специализированB
ных источниках [8; 9]. При этом наибольB
шую ценность представляют связи: в услоB
виях избытка и фрагментарности инфорB
мации они определяют целостную картиB
ну. Совокупность активных связей образуB
ет своеобразную систему распознавания
для выработки решений посредством актуB
ализации релевантных связей. ПодключеB
ние к существующей сети в качестве узла
открывает доступ к ее потенциалу, котоB
рый с каждым новым узлом растет экспоB
ненциально. Процесс научения, т. е. приобB
ретения операционального знания (компеB
тенции), заключается в построении сети –
установлении связей. При этом субъектом
выступает сама сеть: именно она «учится».
Участие в cMOOC – это и есть опыт поB
строения, или «обучения», сети посредB
ством кооперации с однокурсниками. Курс
немыслим в отрыве от учебного сообщества:
простая совокупность учащихся в процесB
се их взаимодействия организуется в социB
альную сеть с различимыми кластерами,
члены которых фокусируются на отдельB
ных вопросах и учебных проектах в рамках
общей темы.
Выделяются четыре основных критеB
рия, определяющих коннективистское
учебное сообщество («knowing network»
[9]): разнообразие (diversity), автономия
(autonomy), интерактивность (interactivity)
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и открытость (openness). Разнообразие
означает допустимость и представленность
различных точек зрения; автономия гаранB
тирует возможность самостоятельно приB
нимать решения; интерактивность указываB
ет на взаимодействие как способ приобреB
тения (производства) знания; открытость
позволяет устанавливать связи и взаимоB
действовать с тем, что изначально не было
частью сети. Эти критерии можно вывести
из четырех основных видов деятельности,
которыми представлено участие в cMOOC
[10]:
z
агрегация (aggregation), т.е. отбор и
опосредование информации из потока реB
сурсов, указанных в программе, найденных
в Интернете, рекомендованных или созданB
ных другими учащимися;
z
ремикс (remixing), т.е. реорганизаB
ция ресурсов из агрегируемого потока на
основе предметных связей (например, объеB
динение видеороликов из разных источниB
ков в общий список воспроизведения);
z
преобразование (repurposing), т. е.
производство новых ресурсов на основе
творчески опосредуемого содержания
(следующий шаг после ремикса, предполаB
гающий активную творческую и практичесB
кую деятельность);
z
распространение (feeding forward),
т. е. публикация результатов ремикса и преB
образования (каждый сам решает, какие
результаты публиковать; все, чем делятся
однокурсники, становится объектом агреB
гации).
Рассматривая cMOOC с точки зрения
задачи обучения отдельного студента, легB
ко заметить сходство с исследовательским
методом. Погружаясь в избранную тему,
студент находит и изучает литературу, анаB
лизирует практику, представляет собранB
ный материал и отвечает на поставленные
вопросы. В cMOOC каждый аспект данноB
го сценария распределен, т. е. реализуется
в кооперативном взаимодействии.
Большая часть опосредуемых ресурсов
(«содержание» курса) находится или создаB
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ется в процессе обучения [11]. Кормье (предB
ложивший в 2008 г. термин MOOC), довоB
дит данный принцип до крайности в так
называемом ризоматическом обучении
(rhizomatic learning). Образ ризомы (разB
растающегося корневища), служивший меB
тафорой мышления у Делёза и Гваттари,
используется здесь для описания учебного
процесса. В программе экспериментальноB
го курса «Rhizomatic Learning: The CommuB
nity is the Curriculum», задуманного как
«пространство для обсуждения ризоматиB
ческого обучения» [12], не было четкой
учебной цели и запланированного содержаB
ния. Кормье предлагал несколько проблемB
ных вопросов, по одному на каждый из
модулей курса, а затем комментировал очеB
редной вопрос в начале соответствующего
модуля, чтобы вызвать и поддержать обB
суждение. Участие в обсуждении осуществB
лялось посредством описанных выше проB
цедур агрегации, ремикса, преобразования
и распространения. Идея курса заключаB
лась в том, чтобы позволить сообществу
самому выработать содержание, используя
потенциал распределенной экспертизы
сети участников, т. е. реализовать основной
принцип ризоматического обучения: сообB
щество и есть содержание (community is
curriculum [13]). Интересный анализ данB
ного опыта приведен в работе [14].
Используя минимум организационной
структуры, возлагая всю ответственность за
«производство» учебного процесса на кооB
перацию, Кормье выделяет главную и опреB
деляющую черту модели cMOOC: курс орга
низует (проводит) учебное сообщество.
Нет учебного сообщества – участники лишь
«числятся» вместе – нет и курса. Таким обB
разом, здесь реализуется практикоBисслеB
довательский метод, опирающийся на поB
тенциал кооперативного взаимодействия в
сообществе. В настоящее время нет четкого
понимания того, как использовать данный
подход в преподавании вузовских дисципB
лин – это принципиальный вопрос о том, каB
ким могло бы быть высшее образование в

массовоBмногопользовательской открытой
виртуальной образовательной среде.
Заметим, что именно коннективистская
модель направляет развитие инструментов
дистанционного обучения в сторону персоB
нализации образования [15]. Это видно на
примере развития учебной аналитики, под
которой понимают «измерение, сбор, анаB
лиз и представление данных об учащихся и
условиях с целью интерпретировать и опB
тимизировать учебную деятельность, а такB
же среды, в которых она осуществляется»
[16]. В xMOOC учебная аналитика решает
задачу адаптивного обучения – программиB
рование индивидуальных траекторий на
основе статистического анализа поведенчеB
ских реакций. Деятельность учащегося
опосредована закрытой (контролируемой)
виртуальной средой, что в сочетании с данB
ными об имеющихся учебных ресурсах (гоB
товый объяснительный и задачный материB
ал) позволяет адаптировать обучающее
воздействие [2]. Студенты cMOOC, напроB
тив, выстраивают персональные образоваB
тельные среды, используя нерегламентироB
ванный набор ИнтернетBсервисов и локальB
ного ПО, чтобы находить открытые обраB
зовательные ресурсы и работать с ними. В
отсутствие подконтрольной среды адаптивB
ное обучение практически нереализуемо, и
учебная аналитика развивается в контексте
персонализации обучения: соответствуюB
щий инструментарий становится частью
персональной образовательной среды и исB
пользуется в процессе самостоятельного
планирования и реализации персональной
траектории.
В качестве краткого заключения скажем
следующее. Массовое онлайнBобучение неB
обходимо рассматривать как эксперименB
тальное независимо от реализуемой модеB
ли. Речь идет о продолжающемся поиске
новых, дополнительных и переходных форм
высшего образования как с академическим,
так и с практическим уклоном. Если разраB
ботка xMOOC вместе с платформами для
них может означать создание «широковеB
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щательной» инфраструктуры, то в рамках
cMOOC ведется поиск путей для развития и
поддержки новой культуры массовоBсовB
местного дистанционного образования.
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Abstract. The author considers two major types of learning community design in MOOCs
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comes to a conclusion that while the development of xMOOCs means creation of the
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