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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
О РОЛИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОСВОЕНИИ АРКТИКИ *
СИДНЯЕВ Николай Иванович – дNр техн. наук, проф., зав. кафедрой, Московский госуN
дарственный технический университет им. Н.Э. Баумана. ENmail: Sidnyaev@bmstu.ru
Аннотация. В контексте описания основных положений концепций освоения Арк
тического региона показано принципиальное влияние Арктического проекта на разви
тие науки, техники, производства, образования и общественного сознания в России.
Обсуждается широкий комплекс Арктических исследований, которые предъявляют
все больше требований к системам управления, материалам и производству в целом.
Отмечается, что в рамках Арктического проекта возникли и бурно развиваются
новые отрасли науки и техники, которые потребовали значительной интенсифика
ции научного труда и образования.
Ключевые слова: Арктическая зона, арктическая политика, Арктический про
ект, инженерное образование, подготовка инженераисследователя, информатиза
ция обучения, контрактная подготовка специалистов
Для цитирования: Сидняев Н.И. О роли инженерного образования в освоении АркN
тики // Высшее образование в России. 2016. № 12 (207). С. 5–13.
Введение
В настоящее время Арктика рассматриN
вается как стратегический регион в связи с
колоссальными разведанными запасами угN
леводородов и усилением роли факторов и
условий, лежащих в основе политической
и энергетической безопасности России
[1–3]. Развитие арктических технологий
затрагивает два взаимосвязанных направN
ления работ. Первое – транспортноNлогисN
тическое – предполагает воссоздание и расN
ширение через Северный морской путь
(СМП) обслуживания нужд компаний, раN
ботающих в арктической зоне, а также реN
гулярной судоходной связки Европа –
Дальний Восток и далее в ЮгоNВосточную
Азию [4; 5]. Другое – сырьевое – направлеN
ние определяется интересом к запасам угN
леводородов и в меньшей степени – других
полезных ископаемых, разведанных или
уже добываемых в материковой и шельфоN
вой зонах арктического региона. АктивиN

зация деятельности по этим направлениям
должна оживить спрос на разнообразную
морскую технику, способную работать в
экстремальных климатических и ледовых
условиях, то есть на ледоколы, суда ледоN
вого класса: транспортные и вспомогательN
ные суда, танкеры и газовозы, оффшорные
платформы различного назначения. Будет
возрастать спрос на средства инфраструкN
турного обеспечения данной деятельности:
гидрометеорологические, телекоммуникаN
ционные, аварийноNспасательные и ремонтN
ные технологии. Все это, в свою очередь,
должно потянуть – и в известной мере это
уже происходит – развитие многих подотN
раслей отечественного хайтека: от спецмеN
таллургии и конструкционных материалов
до спутниковых систем и средств обработN
ки космических и других данных.
Промышленное освоение Арктики в
ближайшие годы предполагает интенсифиN
кацию эксплуатации углеводородных реN

*
Статья написана в рамках специальных докладов к IV Международному форуму технолоN
гического развития «ТехнолпромN2016» (г. Новосибирск) и при финансовой поддержке «АсN
социации технических университетов».
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сурсов, добычу биологических ресурсов, а
значит, необходимость перевалки и транN
зита значительных объемов грузов и, как
следствие, опережающее развитие трансN
порта и транспортной инфраструктуры в
регионе. В любом случае технологическая
сложность организации транспортных опеN
раций в Арктике требует кооперации отеN
чественных ведомств и компаний, развития
различных форм государственноNчастного,
а также международного партнерства для
эффективного и безопасного освоения аркN
тических территорий [6; 7].
Северный морской путь – главная судоN
ходная магистраль российской Арктики и
один из важнейших элементов экономики
региона. Усиление эксплуатации маршрута
должно привести к созданию эффективноN
го транзитного направления, стимулируя
деловую активность в регионе и освоение
арктических территорий. Несмотря на
ухудшение экономической ситуации и сниN
жение финансовых возможностей бюджеN
та, Арктика остается приоритетным для реN
ализации государственных программ региN
оном. Общий объем финансирования в
2015–2020 гг. составит по разным програмN
мам более 220 млрд. руб. Приоритеты фиN
нансирования те же – строительство новоN
го ледокольного флота для замены старых
атомоходов и расширения возможностей
использования СМП и восстановление друN
гих элементов транспортной инфраструкN
туры.
Об арктической политике России
Как показывает мировая практика, все
без исключения арктические державы и
циркумполярные страны на самом высшем
государственном уровне уделяют повышенN
ное внимание устойчивому социальноNэкоN
номическому развитию своих арктических
территорий, повышению конкурентоспоN
собности производимых здесь товаров и
услуг, обеспечению национальной безопасN
ности. Россия в этом случае не исключение.
Её арктическая политика будет успешна,

если все заинтересованные субъекты госуN
дарственной арктической политики: федеN
ральные и региональные органы государN
ственной власти, институты гражданского
общества, деловые круги, научноNисследоN
вательские учреждения, образовательные
учреждения, ассоциации коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока – приN
ложат необходимые усилия, чтобы АрктиN
ческая зона РФ заняла своё достойное месN
то среди арктических держав мира в цирN
кумполярном поясе.
Возвращение современной России в
Арктику было намечено в «Основах госуN
дарственной политики Российской ФедеN
рации в Арктике на период до 2020 г. и
дальнейшую перспективу», утвержденных
Президентом РФ 18 сентября 2008 г. ПоN
ложения этого документа были переN
осмыслены и значительно расширены в
2013–2014 гг., когда были опубликованы
«Стратегия развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения наN
циональной безопасности на период до
2020 г.» (утвержденная Президентом РФ
8 февраля 2013 г.), государственная проN
грамма «СоциальноNэкономическое развиN
тие Арктической зоны Российской ФедеN
рации на период до 2020 г.» (утвержденN
ная постановлением Правительства РФ 21
апреля 2014 г.), а также указ Президента
от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных
территориях Арктической зоны РоссийсN
кой Федерации». В этих документах были
сконцентрированы представления о принN
ципиально новой государственной политиN
ке в отношении Арктической зоны страN
ны, предусматривающей ее комплексное
развитие с учетом ключевых факторов
формирования долгосрочной экономичесN
кой стратегии России [8]. Результатом
должно стать «переосвоение» Арктики,
которое было бы экономически выгодным
и социально приемлемым во внутрироссийN
ских и геополитических реалиях нашего
времени, а сама российская Арктика долN
жна превратиться в обжитой в хозяйN

Направления модернизации образования
ственном, инфраструктурном и социальN
ном отношениях регион.
Указанные документы обозначили слеN
дующие стратегические, национальные инN
тересы России в Арктике:
z
использование Арктической зоны в
качестве стратегической ресурсной базы
Российской Федерации, обеспечивающей
решение задач социальноNэкономического
развития страны;
z
сохранение Арктики в качестве зоны
мира и сотрудничества;
z
сбережение уникальных экологичесN
ких систем Арктики;
z
использование Северного морского
пути в качестве единой транспортной комN
муникации Российской Федерации в АркN
тике.
В качестве приоритетов развития АркN
тической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности в
этих документах выступают:
– развитие фундаментальной и приN
кладной науки, технологий и образования
в интересах устойчивого развития АрктиN
ки;
– рациональное природопользование и
сбалансированное потребление;
– совершенствование системы госуN
дарственного управления социальноNэкоN
номическим развитием Арктической зоны
Российской Федерации;
– модернизация транспортной инфраN
структуры, транспортных средств, испольN
зуемых в арктическом регионе, совершенN
ствование системы управления Северного
морского пути;
– развитие информационноNтелекомN
муникационной инфраструктуры;
– обеспечение безопасности и обороN
носпособности в АЗРФ, стратегическое
сдерживание в Арктике наряду с испольN
зованием экономических возможностей
государства, а также развитием военной
инфраструктуры с учетом существующих
и потенциальных угроз;
– снижение и предотвращение негативN
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ного антропогенного воздействия на окруN
жающую среду Арктической зоны РоссийN
ской Федерации.
Ключевыми мероприятиями новой госуN
дарственной программы «СоциальноNэкоN
номическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации на период до 2020
года» должны стать инструменты по разN
витию «опорных зон» промышленноNхоN
зяйственного освоения территорий в качеN
стве ключевого подхода к развитию АркN
тической зоны. Такие зоны, по мнению
Правительства, обеспечат целостный подN
ход к развитию территории на принципе
взаимоувязывания всех отраслевых меропN
риятий, что позволит сократить все виды
затрат и издержек. Это будут проекты феN
дерального значения, нацеленные на разN
витие макрорегиона в целом, а не только
отдельных субъектов.
При планировании «опорных зон» усиN
лия Правительства будут направлены на
обеспечение национальной безопасности и
взаимоувязку гражданских и военных заN
дач (в том числе с учетом необходимости
использования объектов двойного назначеN
ния). В связи с этим Минобороны в настояN
щее время приступило к разработке проекN
та концепции Федеральной целевой проN
граммы «Развитие инфраструктуры АрктиN
ческой зоны Российской Федерации (2018–
2027 годы)», которую в дальнейшем
планируется включить в госпрограмму. РеN
ализация проектов по развитию «опорных
зон» окажет позитивное влияние также и
на благосостояние прилегающих территоN
рий, которые в инфраструктурном плане
связаны с Арктикой и на которых может
формироваться грузовая база для СевморN
пути или производиться переработка аркN
тических ресурсов. Будут сформированы
технологические цепочки и государственN
ный заказ на технологии, технику и подгоN
товленные кадры для арктических нужд.
Одна из важнейших целей современной
государственной политики в Арктике должN
на состоять в том, чтобы восстановить полN
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ноценное российское присутствие в региоN
не. Это должно быть не очень затратное,
но целенаправленное, волевое присутствие
в сочетании с инфраструктурным обустройN
ством. Когда несколько лет назад начинаN
лась кампания по новому подходу к АркN
тике, речь шла о том, что появилась потребN
ность в дополнительных нефтегазовых исN
точниках. Сейчас, в связи с превышением
производства нефти над потреблением,
вызвавшим падение цен, данная цель начиN
нает отодвигаться. Но это не должно приN
вести к тому, что решение проблем АрктиN
ки будет вновь отложено.
Необходимо отметить, что экономичесN
кая эффективность, основанная на колосN
сальном объёме ресурсной ренты, для поN
давляющего большинства проектов в АркN
тике – факт прошедшего времени. В эконоN
мическом соревновании будет лидировать
тот, кто создает и применяет уникальные
технические решения и имеет навыки соN
здания адекватных организационных модеN
лей и структур, обеспечивающих не только
управление, но и раздел рисков, неизбежN
но возникающих в Арктике.
Следует понимать, что России нужно
поддерживать свое присутствие в регионе
так, чтобы когда подойдет подходящий
момент (по ценам, конъюнктуре), иметь
возможность быстрого развёртывания неN
обходимых работ. Реализация ресурсных
проектов в Арктике (по сравнению с более
южными регионами) требует наличия долN
госрочных и скоординированных решений
и мер со значительно большим вниманием
к учету мультипликативных региональных
эффектов. Эта особенность требует и соN
ответствующей институционализации –
многоуровневых многоаспектных систем
взаимодействия с большим числом участN
ников.
Не только добыча углеводородов, но и
обеспечение «социальной ценности» извлеN
каемого сырья, сохранение окружающей
среды и среды обитания коренных народов,
национальная идентичность и безопасность

и т. д. – все это должно быть отражено в
нормах, правилах и процедурах, направленN
ных на решение вопросов освоения нефтеN
газовых ресурсов в Арктике. С экономичесN
кой точки зрения освоение ресурсов в выN
соких широтах требует своевременного соN
здания новых технологий, активного разN
вития инновационных процессов (к этому
подталкивают условия освоения местоN
рождений), поощрения имеющихся и форN
мирования новых поставщиков и подрядN
чиков (как продукции производственноN
технического назначения, так и непроизводN
ственных услуг). При этом все северные
территории мира больше всего озабочены
экологически безопасным ведением работ
– от стадии поиска до транспортировки гоN
товой углеводородной продукции.
Арктический проект и подготовка кадров
Все расширяющиеся научноNтехничесN
кие исследования в Арктике требуют приN
тока хорошо подготовленных молодых спеN
циалистов. Потребность в кадрах исследоN
вателей на первых порах достаточно велиN
ка, поэтому пришло время существенным
образом изменять систему подготовки спеN
циалистов в высших и средних общих и спеN
циальных учебных заведениях, делать её
более гибкой, способной в достаточно коN
роткие сроки обеспечивать выпуск необхоN
димого количества специалистов нового
профиля (первое требование к образоваN
нию на современном этапе).
Проблемы, вызванные освоением АркN
тики, поставили перед специалистами всех
категорий весьма сложные научные, инжеN
нерные и производственные проблемы.
Например, широкие Арктические исследоN
вания выдвинули перед инженерами и учеN
ными целую серию совершенно новых проN
блем, связанных с определением климатиN
ческих условий планеты Земля. Это потреN
бовало разработки принципиально новых
методов и подходов для их решения. Сюда
надо отнести исследования в узком диапаN
зоне температуры Земли (потепления клиN
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мата, парниковый эффект и т.д.); приходитN
ся изучать также поведение турбулентноN
сти в атмосфере. При этом необходимо
принимать во внимание различные физикоN
химические превращения газа, явления дисN
социации, излучения; рассматривать самые
разнообразные формы атмосферных явлеN
ний, космических факторов. Таким обраN
зом, мы имеем здесь глубокое переплетеN
ние задач чисто научных (связанных обычN
но с постановкой и решением сложных проN
блем), прикладных (разработка эффективN
ных методов решения и их внедрение),
инженерных (определение самых оптиN
мальных решений с точки зрения всей сисN
темы в целом на основе использования инN
формации теоретических и эксперименN
тальных исследований), а также задач
чисто производственных, связанных с реаN
лизацией Арктического проекта. СледоваN
тельно, на современном этапе возникла
необходимость в подготовке исследоватеN
лей нового типа, сочетающих в себе глубоN
кую теоретическую и широкую инженерN
ную подготовку, способных решать сложN
ные научноNтехнические проблемы.
На данном этапе научноNтехнического
прогресса требования Арктического проекN
та к образованию значительно возросли.
Однако при этом не должна ущемляться и
общая задача образования – всестороннее
развитие личности человека. В нашей страN
не сложились в основном два направления
подготовки кадров высшей квалификации
– университеты и техническая школа. СейN
час наблюдается определенное сближение
университетского и технического образоN
вания. Возрастает также роль технологов
производства и особенно – учёныхNорганиN
заторов, способных вести за собой научные
коллективы и находить со всеми общий
язык, сближать точки зрения ученых и проN
изводственников. Наиболее сложным явN
ляется вопрос о том, как практически в соN
временных условиях реализовать указанN
ные требования к образованию. При подN
готовке специалистов высшей квалификаN
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ции (инженеровNисследователей, учёныхN
прикладников) по быстроразвивающимся
отраслям науки и техники (в том числе и в
области исследования Арктики) необходиN
мо в основу общего образования заложить
фундаментальность. Математика, общая и
теоретическая физика, философия, иноN
странный язык и т. п. должны изучаться в
объеме университетских курсов, с тем чтоN
бы будущие специалисты активно овладеN
ли этими предметами, составляющими осN
нову образования инженераNисследоватеN
ля. При этом большое внимание должно
также уделяться изучению прикладной,
практической стороны этих курсов (выполN
нение самостоятельных заданий, лабораN
торных работ, рефератов и т. п).
Главная задача этого цикла образования
состоит в приобретении студентами необN
ходимого багажа глубоких знаний по фунN
даментальным дисциплинам, которые разN
вивают у них творческое мышление [9]. При
этом полнота изложения курсов не должN
на превалировать над идейной и творчесN
кой стороной образования (в этом мы
видим разницу между обучением и образоN
ванием). Обучение конкретной специальноN
сти следует проводить в хорошо оснащёнN
ных лабораториях и базовых исследоваN
тельских институтах и университетах. ВажN
но, чтобы преподавание на этом этапе веN
лось специалистами, активно работающими
в данной области. Необходимым условием
воспитания будущего инженераNисследоN
вателя является также вовлечение его в
активную самостоятельную научноNисслеN
довательскую деятельность уже с середиN
ны обучения.
Требования высшей школы, с одной стоN
роны, и потребности в кадрах среднего звеN
на для Арктического проекта – с другой,
определяют задачи среднего общего и спеN
циального современного образования. НаN
учноNтехнический прогресс внес свои корN
рективы и в планы этих учебных заведений
[10–12]. Вследствие коренных изменений
в программе обучения высшей и средней
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школы, которые обусловлены достижениN
ями в фундаментальных исследованиях,
появилась необходимость создания в учебN
ных заведениях новых специальностей и
пересмотра программ общеобразовательN
ных курсов [13; 14]. Итак, существенным
вкладом ученых, занимающихся научноN
исследовательским освоением Арктики, в
образование следует признать пробуждеN
ние у различных категорий людей (и осоN
бенно у молодёжи) широкого интереса к
науке, технике, знаниям. Исследования
Арктики – это не только научный и техниN
ческий прогресс, выражающийся в накопN
лении новых данных. Арктические исслеN
дования оказывают глубокое влияние на все
уровни общего и специального образоваN
ния. Возникают новые требования и стимуN
лы к совершенствованию системы образоN
вания. Так, например, современный этап
развития общества и системы образования
в том числе можно охарактеризовать терN
мином «информатизация». Появление
принципиально новых средств получения,
хранения и обработки информации, интенN
сивное развитие в настоящее время новых
информационных технологий определяют
необходимость учета в преподавании задаN
чи подготовки студентов к общению с этиN
ми средствами, способными революционN
ным образом изменить и само общество, и
процесс обучения. Таким образом, предлаN
гается в основу разрабатываемой концепN
ции подготовки специалистов для АрктиN
ческого проекта в техническом вузе полоN
жить идеи дифференцированного подхода
к обучению, информатизации процесса
обучения и непрерывности образования.
Для того чтобы методы и формы работы
соответствовали сформулированным треN
бованиям, средства обучения должны отN
ражать современный уровень развития
учебного оборудования, обеспечивать возN
можность реализации современных инфорN
мационных технологий (вычислительных
центров на основе применения различных
технических средств обучения).

В области кадровой политики следует
перейти на контрактную основу по подгоN
товке специалистов по схеме «вуз – студент
– предприятие», предусмотрев вопросы
дополнительной поддержки студентов при
обучении по специальностям сферы высоN
ких технологий и для Арктического проекN
та. Здесь законодательно недостаточно
проработаны вопросы совместной подгоN
товки кадров, закрепления их на предприN
ятиях, ответственности сторон, участвуюN
щих в этом процессе, и т.п.
Решение проблем качества подготовки
специалистов осложняется рядом фактоN
ров, один из которых – демографический.
В отношении ЕГЭ, введение которого
определено законодательством, мнения диN
аметрально противоположные: от поддерN
жки до полного отрицания. Надо признать,
что поступающие на инженерноNтехничеN
ские специальности имеют всё же более низN
кие баллы по ЕГЭ, хотя интерес к этим спеN
циальностям растёт. Необходимо отметить,
что ЕГЭ не может быть единственной оценN
кой и критерием приёма в университеты.
Технологическое образование школьников
– важнейшая составляющая ориентации
молодёжи на сферу материального произN
водства в Арктическом регионе, подготовN
ки школьников к обучению по высокотехN
нологичным специальностям. В процессе
подготовки кадров для Арктики должны
участвовать, по существу, две равноправN
ные стороны – работодатели (бизнес) и вуN
зовское сообщество. Обе стороны должны
хорошо знать нужды и интересы друг друN
га, действовать сообща и согласованно, для
чего необходимы ответственность, соответN
ствующие формы, институты и механизмы
сотрудничества.
Много говорится о развитии интеграциN
онных процессов, работе филиалов кафедр,
учебноNнаучных комплексов, созданных
непосредственно на предприятиях и в научN
ных организациях и т.д. Здесь есть не реN
шенные законодательством проблемы: оргаN
низация практик, использование или переN
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дача оборудования, само функционироваN
ние и управление такими подразделениями.
Подготовка кадров в современных усN
ловиях должна вестись на основе науки.
Необходимо расширить участие вузов в
реализации научноNисследовательских и
опытноNконструкторских работ, которые
проводятся в рамках Арктического проекN
та. Участие студентов в научноN исследоваN
тельских работах по арктическому проекN
ту должно стать обязательной составляюN
щей подготовки специалистов.
Сегодня интересные вузовские научные
исследования и разработки зачастую не
востребованы; как негативный фактор отN
мечено снижение интереса государственN
ных заказчиков к отечественным инновациN
онным продуктам, в том числе в области
вооружения и оборонных технологий. НеN
достаточен контроль за ввозом в страну
зарубежных устаревших технологий и обоN
рудования. Вытеснение наших перспективN
ных отечественных разработок может
привести к потере наших позиций в конкуN
рентоспособных отраслях. Несмотря на
большое число действующих ныне нормаN
тивноNправовых актов, регулирующих наN
учноN техническую и инновационную деяN
тельность, нельзя признать их оптимальN
ными. Здесь много пробелов, в том числе
по развитию инфраструктуры, интеллекN
туальной собственности, системы льгот,
включая налоговые.
Вопросы закрепления молодых специаN
листов на предприятиях Северных терриN
торий – это и уровень зарплат, и перспекN
тива роста, и решение жилищных проблем.
Необходимо настаивать на том, чтобы кажN
дая принимаемая государством целевая
программа имела в своем составе раздел
кадрового сопровождения, учитывая осоN
бое значение Арктического региона в экоN
номике России.
Заключение
Подготовка специалистов для АрктиN
ческого проекта представляет собой развиN
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вающуюся систему, что должно найти отN
ражение и в развитии самой концепции инN
женерного образования. Современные тенN
денции развития естественных наук и осоN
бенности научноNтехнического развития
Арктической зоны позволяют говорить о
росте потребности общества в специалисN
тах в естественнонаучной области и,
следовательно, о возрастании роли естеN
ственнонаучной подготовки выпускников
технических вузов. Активные процессы инN
теграции наук приводят к возникновению
и развитию в Арктическом проекте значиN
тельного числа фундаментальных и приN
кладных направлений междисциплинарноN
го характера. Вопросы, связанные с состоN
янием интеллектуального потенциала, проN
блемами и перспективами подготовки и пеN
реподготовки кадров для Арктического
проекта, приобретают при этом большую
актуальность. Эти вопросы требуют от феN
деральных органов исполнительной власти
совместно с руководством учреждений
профессионального образования и предстаN
вителями научноNпедагогической общеN
ственности новых практических шагов, наN
правленных на решение сложных кадровых
проблем развития северных регионов. И
было бы правильно при проведении коллеN
гиальных обсуждений по вопросам подгоN
товки, переподготовки и повышения кваN
лификации кадров учитывать опыт предшеN
ствующих постановлений, принятые решеN
ния и рекомендации, а там, где это необхоN
димо, и результаты их выполнения.
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Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности первой в России кафедры
«Энергетический сервис и управление энергосбережением», действующей в Москов
ском авиационном институте на базе Института менеджмента, экономики и соци
альных технологий. В фокусе внимания руководства и преподавателей кафедры –
подготовка специалистов по энергоменеджменту для различных отраслей экономи
ки. Даётся подробное описание разработанной авторами в сотрудничестве с круп
нейшими европейскими энергосберегающими компаниями инженерноэкономической
образовательной модели, названной «стрелой энергоэффективных компетенций».
Последовательно раскрывается содержание её отдельных блоков.
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менеджеров – профессионалов нового типа // Высшее образование в России. 2016. № 11
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Введение
НаучноNтехнический прогресс способN
ствует возникновению качественно новых
отраслей экономики, успешное функциоN
нирование которых должно быть обеспеN
чено необходимым кадровым потенциалом.
Последнее – задача высших учебных завеN
дений, решающих её при помощи открыN
тия новых направлений подготовки и адапN
тации своих учебных планов в соответствии
с изменениями требований к выпускникам
со стороны работодателей.
Одним из качественно новых профилей
подготовки специалистов является энергетиN
ческий менеджмент, ориентированный на
обучение профессионалов, обладающих неN
обходимыми компетенциями для решения
комплекса задач энергосбережения в различN
ных отраслях экономики [1]. Возникновение
в сфере высшей школы этого образовательN

ного профиля стало логичным ответом на
включение руководством России ресурсоN
сбережения и энергоэффективности в число
пяти приоритетных направлений модернизаN
ции экономики. Реализуемое в контексте таN
ких направлений, как энергетический сервис
и энергоменеджмент, оно способно высвоN
бодить колоссальный потенциал экономии
энергоресурсов в форме финансовых средств
промышленных предприятий, учебных завеN
дений, муниципальных учреждений, многоN
квартирных домов и т.д. [2]. Сумма получаN
емых локальных энергоэффектов на
макроуровне превращается в мощную трансN
формационную волну, преобразующую росN
сийскую экономику в соответствии с целями
и задачами инновационного развития в рамN
ках проводимой модернизации. Тем самым
энергосбережение становится одной из осN
новных её движущих сил, определяя темпы
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и масштаб совершенствования важнейшей из
экономических отраслей – энергетики.
Осуществление рассмотренных преобN
разований должно проводиться профессиN
оналами, обладающими комплексным обN
разованием в сфере энергосбережения,
включающим в себя освоение широкого
спектра инженерноNэкономических компеN
тенций. Для решения задачи подготовки
таких специалистов в Московском авиаци
онном институте (национальном исслеN
довательском университете) действует каN
федра «Энергетический сервис и управлеN
ние энергосбережением». Идея создания
кафедры возникла в ходе научноNтехничесN
кого сотрудничества основавших ее ученых
с ведущими промышленными предприятиN
ями России – ФГУП «НПЦ газотурбостN
роения «Салют», ОАО «Тушинский машиN
ностроительный завод», ОАО «ДолгопрудN
ненское научноNпроизводственное предN
приятие» и др. Опыт взаимодействия с укаN
занными промышленными структурами
показал, что управление энергосбережениN
ем в настоящее время осуществляется преN
имущественно главными инженерами и
главными энергетиками, зачастую не облаN
дающими специфическими компетенциями
и не заинтересованными в комплексном внеN
дрении на своих объектах энергоэффективN
ных технологий и систем. Подобная проN
блема характерна для большинства проN
мышленных предприятий России, где поN
просту нет профессиональных специалисN
тов по энергосбережению, владеющих
практическими инструментами и методами
повышения энергоэффективности произN
водства. Не менее высокую потребность в
специалистах по энергосбережению испыN
тывают и такие сектора экономики, как
жилищный, муниципальный и др. [3; 4].
Инновационная модель подготовки
энергоменеджеров: синергия науки
и бизнеса
Созданная в 2012 г. кафедра стала униN
кальной образовательной платформой, усN
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пешно интегрировавшей в свою научноNобN
разовательную практику целый спектр
инноваций. Первой в России она начала подN
готовку бакалавров и магистров по энергеN
тическому менеджменту, разработав униN
кальные учебные планы и учебные програмN
мы дисциплин, сформировав при этом каN
чественно новые курсы лекций и практиN
ческих занятий. К учебному и научному
процессу были привлечены ведущие росN
сийские и иностранные эксперты из сферы
энергосбережения.
Перед учеными и методологами кафедN
ры стояла непростая задача – органично
интегрировать инженерноNтехнологичеN
ские и экономические знания и компетенN
ции в единые информационные блоки, обоN
гащённые интерактивными материалами и
практическими кейсами из опыта российN
ских и иностранных компаний. Как покаN
зывает опыт образовательной инноватики,
именно акцент на интерактивности учебноN
го процесса и использование реальных приN
меров реализации проектов способствуют
формированию у обучающихся должной
мотивации, исследовательской активности
и неподдельного интереса к изучаемым
предметам. Все эти факторы обеспечивают
создание насыщенного знаниями и ценныN
ми компетенциями образовательного проN
странства, в котором студенты на опредеN
лённом этапе обучения становятся полноN
правными участниками виртуальных проN
ектов, учась при этом эффективно аналиN
зировать их сильные и слабые стороны,
применяемые технологии и оценивать эфN
фективность вкладываемых в них инвестиN
ций.
Элементы уникального практического
опыта были привнесены на кафедру тесно
сотрудничающими с ней ведущими европейN
скими компаниями, являющимися мировыN
ми лидерами в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективносN
ти, среди них Covestro (ранее – Bayer),
Schneider Electric, Uponor, Stiebel Eltron,
Alwitra, Profine, Engex и др. Руководители
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подразделений данных компаний непосN
редственно участвовали в разработке ее
учебных планов, содействуя их приближеN
нию к тем задачам, которые решаются сеN
годня в сфере российского энергосбережеN
ния. Для этого ими была тщательно вывеN
рена структура планов, а также предложеN
ны специализированные технические дисN
циплины, основой которых стал опыт
энергосбережения их компаний. Ряд дисN
циплин кафедры преподают руководители
и ведущие сотрудники указанных компаN
ний, что делает образовательный процесс
практикоNориентированным, насыщенным
практическими знаниями. Создание кафедN
ры стало поводом для актуализации вопN
роса о подготовке кадров в сфере энергоN
сбережения на национальном уровне, а
сама она – эталоном образовательной моN
дели, которая интегрирует теоретические
и практические элементы, включая в учебN
ный процесс новейший опыт лидеров рынN
ка энергосбережения.
В настоящее время коллектив кафедры
активно развивает международные исслеN
довательские проекты в рамках партнерN
ства с Белорусским национальным техниN
ческим университетом и РейнскоNВестN
фальским техническим университетом (ГерN
мания). Оба направления сотрудничества
направлены на формирование единой росN
сийской методологии энергосбережения,
которая включит в себя передовой
иностранный опыт и лучшие энергоэффекN
тивные практики. Взаимодействие осущестN
вляется по таким направлениям, как совN
местные НИОКР, программы академичеN
ской мобильности преподавателей, студенN
ческий обмен, совместная коммерциализаN
ция инновационных технологий и т.д.
В рамках проведения семинарских и
практических занятий, а также производN
ственной практики со стороны кафедры
осуществляется взаимодействие с МеждуN
народным инновационным образовательN
ным центром энергоэффективных компеN
тенций (МИЦЭК), обладающим мощной

научноNисследовательской и технологичесN
кой базой. Для выработки практических
навыков работы с современным оборудоN
ванием часть занятий проводится на терриN
тории МИЦЭК, а также на территории мосN
ковских центров и офисов данных компаN
ний. Организованный совместно с указанN
ными выше европейскими компаниями,
МИЦЭК стал местом сотрудничества опытN
ных профессионалов и молодых специалиN
стов, работающих над совместными учебN
ными и реальными проектами.
Проведенный в 2014 г. первый набор
бакалавров показал высокую степень инN
тереса российских и иностранных абитуриN
ентов к профессии энергоменеджера. ИсN
ключительные конкурентные преимущеN
ства кафедры в сфере высшего профессиоN
нального образования подтверждаются
высоким процентом поступивших из региN
онов. Среди них молодые люди из Пензы,
Нижнего Тагила, Можайска, НовочебокN
сарска. Особо следует отметить, что кафедN
ра обрела широкую известность и авториN
тет за пределами России: в число пилотной
группы вошли абитуриенты из зарубежных
государств, включая представителей СерN
бии и Азербайджана. Инновационным стаN
тусом кафедры и интеграцией в образоваN
тельный процесс европейских практик заN
интересовались также крупные энергосбеN
регающие компании, которые направили к
нам на обучение в рамках схемы целевого
набора своих молодых сотрудников. Столь
высокое доверие бизнеса еще раз подN
тверждает нашу правоту и верность выN
бранного курса на системное образование
в сфере энергетического менеджмента и
энергосервиса.
В качестве примера реализации инноваN
ционного потенциала кафедры рассмотрим
разработанную нами комплексную модель
образовательного процесса, не имеющую
аналогов в России и мире, на основе котоN
рой строится преподавание дисциплин.
Данная модель получила наименование
стрела энергоэффективных компетен8

Направления модернизации образования
ций (рис. 1). Она включает в себя пять крупN
ных учебных блоков, материал которых
органично интегрирован в преподаваемые
на кафедре дисциплины. Каждый блок
предполагает формирование у студентов
ряда специализированных компетенций. В
модели предусмотрен интеллектуальный
механизм подачи материала в соответствии
с логикой реализации реальных комплексN
ных проектов в сфере энергоэффективноN
го строительства. В разработке модели приN
няли участие ведущие эксперты компании
Bayer, осуществлявшие непосредственное
руководство программой экоNкоммерчесN
кого строительства на территории России.
Внедрение модели позволит студентам эфN
фективно изучать энергосберегающие техN
нологии, увязывая их с этапами проектиN
рования и построения нового здания, тем
самым систематизируя широкий спектр
технологий, систем и материалов в соответN
ствии с ясным и прозрачным проектным
алгоритмом. Еще одним важным достоинN
ством модели является формирование у
учащихся навыков последовательной инN
теграции в единых проектных решениях
значительного числа технологий, что позвоN
лит им в будущем создавать энергосбереN
гающие проекты любого масштаба. РасN
смотрим подробнее отдельные учебные
блоки.
Энергоэффективное строительство.
На этапе проектирования и строительства
определяется конфигурация различных
энергосберегающих технологий, материаN
лов и решений для достижения требуемого
уровня энергоэффективности здания. УчебN
ный блок поддерживает следующие комN
петенции:
z
знания и навыки в области оценки
жизненного цикла зданий – умение специN
алиста прогнозировать величину жизненN
ного цикла строения и, в соответствии с этим
показателем, определять целесообразный
объем инвестиций в системы энергосбереN
жения. Данная компетенция формируется
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на основе дисциплины «Экономика и
управление энергосбережением»;
z
компетенции в области выбора и
применения энергоэффективных строи
тельных материалов – позволяют специаN
листу принимать участие в разработке моN
дели здания в качестве консультанта, форN
мирующего портфель энергосберегающих
технологий строительного проекта. ФормиN
руются на основе дисциплины «Проектный
подход в энергоменеджменте и обоснование
энергосберегающих проектов»;
z
знания и навыки в сфере примене
ния экономических методов оценки эф
фективности комплексных подходов к
энергоэффективному строительству.
Компетенция определяет умение специалиN
стов грамотно и быстро оценивать эффекN
тивность инвестиций в комплексные строN
ительные проекты, в которых системно исN
пользуются энергосберегающие технолоN
гии.
Проектирование энергоэффектив8
ных инженерных систем. Инженерные
системы отвечают за обеспечение пользоN
вателей здания энергией. От уровня их энерN
гоэффективности зависит уровень энергоN
сбережения всего строения. Данный учебN
ный блок нацелен на освоение следующих
компетенций:
z
знания в области проектирования
систем водоснабжения – позволяют спеN
циалисту эффективно консультировать
проектировщиков и участвовать в модерниN
зации существующих коммуникаций. ДисN
циплина, в рамках которой формируется
данная компетенция, – «Теория и механизN
мы современного энергетического менеджN
мента»;
z
навыки в сфере использования при
кладного программного обеспечения –
определяют практическое умение професN
сионала выполнять анализ моделей проекN
та и базовые операции при работе со спеN
циализированным ПО, использующимся
для проектирования и расчета технической

Рис. 1. Визуальная модель стрелы энергоэффективных компетенций
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Направления модернизации образования
эффективности инженерных систем (элекN
трические сети, теплоN и водоснабжение и
др.). Дисциплина, при изучении которой
осваивается данная компетенция, – «ИнN
формационноNаналитические технологии
энергетического менеджмента»;
z
компетенции в сфере инженерного
проектирования систем внутреннего кли
мата – включают в себя понимание мехаN
низмов взаимодействия с прикладным ПО
класса CAD и способность к экспертному
консультированию проектировщиков в
рамках компетенций энергоменеджера.
Компетенции формируются при изучении
дисциплины «ИнформационноNаналитичесN
кие технологии энергетического менеджN
мента».
Системы водоснабжения. Данный тип
систем является одним из наиболее энерN
гозатратных с экономической позиции, а их
организация во многом определяет степень
раскрытия реального потенциала энергоN
сбережения всего здания. Этот учебный
блок обеспечивает следующие компетенN
ции:
z
компетенции в сфере управления
водоснабжением здания – подразумевают
умение специалистов разрабатывать и
управлять реализацией широкого спектра
энергосберегающих мероприятий и отслеN
живать общую энергоэффективность сисN
темы водоснабжения. Дисциплина, в рамN
ках которой учащиеся усваивают компетенN
цию, – «Теория и механизмы современноN
го энергетического менеджмента»;
z
комплексные навыки в области от
бора и оценки энергоэффективности со
временных труб – характеризуют способN
ности учащихся к самостоятельному выбоN
ру энергосберегающих труб для систем
водоснабжения с учетом новейших техноN
логических достижений и специфики проN
дукции различных производителей. КомпеN
тенция осваивается в рамках дисциплины
«Теория и механизмы современного энерN
гетического менеджмента»;

19

z
знания в области технологической
модернизации систем водоснабжения –
позволяют специалистам самостоятельно
определять устаревшие участки систем воN
доснабжения, оценивать потребность в моN
дернизации, а также реализовывать целостN
ные проекты с учетом экономического поN
тенциала заказчика. Нужные знания магиN
странты получают при изучении дисциплиN
ны «Теория и механизмы современного
энергетического менеджмента».

Энергоэффективные технологии
отопления. Система отопления здания
представляет собой важнейший технологиN
ческий комплекс, определяющий уровень
комфорта и безопасности проживания и раN
боты людей. Для России энергоэффективN
ность и стабильное функционирование сиN
стем отопления – жизненно важные параN
метры, без которых невозможна нормальN
ная эксплуатация любого строения. УчебN
ный блок направлен на формирование
следующих компетенций:
z
комплексные знания в сфере совре
менного отопления зданий – компетентN
ность в области технологий и методов отоN
пления современных городских зданий.
Дисциплина, в рамках которой учащиеся
приобретают компетенцию, – «Теория и
механизмы современного энергетического
менеджмента»;
z
практические навыки разработки и
проектирования систем отопления – отN
вечают за способность специалиста в состаN
ве команды проекта участвовать в процесN
се проектирования систем отопления, окаN
зывая консультационную поддержку инN
женерному персоналу. Данная компетенN
ция формируется дисциплиной «Теория и
механизмы современного энергетического
менеджмента»;
z
знание принципов и владение навы
ками прикладного использования тепло
вых насосов – важная компетенция, опреN
деляющая возможности специалиста конN
сультировать технический персонал здания
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при освоении новых моделей тепловых наN
сосов. Компетенция входит в структуру
учебного плана дисциплины «ЭнергоэфN
фективные инновации».
Автоматизация и моделирование
процессов энергосбережения. АвтоматиN
зация процессов энергосбережения – наиN
более наукоемкое направление. Оно вклюN
чает в себя автоматизацию систем освещеN
ния, водоснабжения, отопления и вентиляN
ции. Моделирование процессов энергосбеN
режения позволяет специалисту заранее
оценить стабильность и эффективность
функционирования систем энергосбережеN
ния. Учебный блок включает в себя следуN
ющие модули:
z
знания и навыки в области энерго
моделирования – позволяют специалисту
осуществлять программное моделирование
функционирования систем энергосбережеN
ния при помощи специализированных паN
кетов программ. Дисциплина, в рамках коN
торой формируется компетенция, – «ИнN
формационноNаналитические технологии
энергетического менеджмента»;
z
комплексные знания в сфере совре
менных систем автоматизации зданий –
компетенции, позволяющие профессионаN
лу моделировать эффективную структуру
автоматизированных систем управления
зданием. Данная компетенция осваивается
в рамках дисциплины «ИнформационноN
аналитические технологии энергетическоN
го менеджмента»;
z
практические навыки работы с ав
томатическим оборудованием – способN
ствуют развитию способностей к самостоN
ятельной работе с высокотехнологичным
энергосберегающим оборудованием и к
обучению младшего технического персонаN
ла азам работы с подобными установками в
зданиях. Освоение компетенции происхоN
дит при изучении дисциплины «Теория и
механизмы современного энергетического
менеджмента»;
z
навыки оценки рисков энергосбере

гающих проектов – позволяют специалиN
сту самостоятельно оценивать риски энерN
госберегающих проектов, учитывая и проN
гнозируя различные рисковые факторы.
Дисциплина, с которой связана данная комN
петенция, – «Оценка рисков при внедрении
энергосберегающих проектов»;
z
оценка энергоэффективности зда
ний – комплексная компетенция, включаюN
щая в себя навыки использования методиN
ческих и программных инструментов оценN
ки энергоэффективного потенциала зданий
различного типа. Компетенция усваивается
учащимися в рамках изучения дисциплины
«Оценка энергоэффективности».
Заключение
Рассмотренная образовательная модель
успешно используется при обучении стуN
дентов кафедры по направлениям бакалавN
риата и магистратуры по профилю «ЭнерN
гетический менеджмент». Опыт её примеN
нения показал достаточно высокий уровень
усвоения материала учащимися в контекN
сте понятной им конструкции цикла строиN
тельства энергоэффективного здания. По
мнению авторов, принципиальная концепN
ция «стрелы компетенций», объединяющей
различные курсы в рамках единого образоN
вательного профиля, может быть экстраN
полирована на другие профили подготовN
ки: производственный менеджмент, эконоN
мику, маркетинг и т.д. При этом важным
при разработке подобной модели является
наполнение отдельных её блоков практиN
ческими кейсами и информацией о техноN
логиях, благодаря которым обеспечиваетN
ся необходимый практический кругозор
обучающихся с формированием у них наN
выков решения реальных профессиональN
ных задач. Результатом применения подобN
ного подхода становится максимальное
раскрытие имеющегося у студентов интелN
лектуального и творческого потенциала,
используемого ими впоследствии для решеN
ния сложных и нелинейных задач в своей
профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье представлены результаты выявления жизненных ценнос
тей студентов в двух временных точках – 2005 и 2015 гг. В обоих исследованиях
ценности у студентов выявлялись с помощью рефлексивной методики, в которой
участники опроса сами называли свои ценности, проясняли их личностный смысл и
затем количественно (из 100 баллов) оценивали персональную значимость каждой
своей ценности и удовлетворенность состоянием соответствующей ценностной сфе
ры в своей жизни. Наше исследование предполагало две взаимодополнительные зада
чи: (а) выявить содержание личностных ценностей и их количественные оценки, пере
мены на 10летнем интервале, а также (б) обратить внимание на методологические
проблемы, в том числе показать, что содержательные результаты и методологичес
кие приемы находятся в тесной взаимосвязи. Отмечено преобладание в ценностной
структуре обеих студенческих групп ценностей приватной жизни и слабой выражен
ности общегуманитарных и общественных ценностей, таких как патриотизм, сво
бода и демократия, озабоченность экологией и сохранением природы.
Ключевые слова: личностные ценности, значимость ценности, удовлетворенность
ценностной сферой, индивидуальные и групповые ценностные ориентации, студен
ческая молодежь, методики изучения ценностей, временной интервал
Для цитирования: Саганенко Г.И., Гегер А.Э. Сравнение ценностных ориентаций
студентов на интервале в 10 лет: вопросы методологии и результаты // Высшее образоваN
ние в России. 2016. № 12 (207). С. 22–33.
Введение. Многие годы наблюдается
устойчивый интерес социологов к изучению
ценностных ориентаций. В ведущих отечеN
ственных социологических журналах пубN
ликуются разнообразные материалы, поN
священные данной проблематике. Среди
них – результаты исследований ценностей
населения различных регионов России, отN

дельных стран, итоги сравнительных межN
дународных мониторингов, анализ эмпириN
чески выявленных ценностных ориентаций
различных социальных групп (школьниN
ков, студентов, молодых семей и т.д.) и этN
носов [1; 2]. На страницах журнала «ВысN
шее образование в России» за последнее
десятилетие эта проблематика так или инаN

1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16N36N60018 «СмеN
шанная стратегия в социологии: возможности применения и компьютерная поддержка (на
примере изучения ценностных ориентаций)»; проект РФФИ № 13N06N00828 «Основные техN
нологии социологических исследований: изучение их сравнительного потенциала, доказаN
тельности, трудоемкости, ценыNэффективности»; проект РФФИ, №12–06–33036 «ВосприяN
тие советского периода и актуального российского двадцатилетия в сравнительных коордиN
натах на базе рефлексивных методов»; проект РГНФ № 14N03N00773 «Сравнительное изучеN
ние целевых задач и практик в системах современного образования».
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че поднималась в нескольких статьях [3; 4].
Наиболее значимым проектом по изучению
ценностей на данный момент является «ВсеN
мирное изучение ценностей» (World Values
Survey) под руководством Р. Инглхарта,
проводимое свыше 30 лет и охватывающее
уже около 100 стран мира [5]. В рамках
этого проекта исследователи оперируют
интегральными показателями, названными
«материалистические» и «постматериалиN
стические» ценности, – насколько таковые
выражены в разных странах и культурах и
какова их пропорция.
Ценности динамичны – со сменой эпохи
или на разных жизненных этапах у индиN
вида могут появляться новые ценности,
изменяться смысловое наполнение прежN
них ценностей. В данной статье будут предN
ставлены результаты выявления жизненN
ных ценностей у студентов разного социN
ального времени – через интервал в 10 лет,
в 2005 и 2015 гг. В нашем исследовании мы
рассматривали преимущественно личност
ные ценности (vs социальные и культурN
ные). В рамках данного подхода ценности
определяются как убеждения человека в
высокой персональной значимости для него
некоторых ключевых объектов или явлеN
ний.
В настоящее время у ряда отечественN
ных исследователей становится популярN
ным привлечение “материалистического”
подхода для объяснения выбора индивидуN
альных стратегий жизни современной моN
лодёжью, становления и раскрепощения
«человека потребляющего», который своN
ей тяжелой поступью “приминает траву”
традиционных – духовных и нравственных
– ценностей [6]. Напротив, авторитетный
специалист по изучению ценностей социоN
лог Н.И. Лапин, используя стандартизироN
ванный список ценностей, особо отмечает
высокую позицию ценности «жертвенN
ность» в некоторых регионах России [7,
с. 32]. А в наших исследованиях в течение
почти 20 лет с общим объемом выборки в
700 респондентов никто ни разу не напиN
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сал в своих ответах о ценности с подобной
формулировкой. Очевидно, что специфиN
ческие результаты и различия обусловлеN
ны характером используемой опросной меN
тодики (так, в упомянутом исследовании
Н.И. Лапина «жертвенность» изначально
была встроена в жёсткий список ответов и
обязательно предлагалась каждому респонN
денту для оценки).
О методах изучения ценностей. ПоN
давляющая масса отечественных и междуN
народных эмпирических исследований ценN
ностей проводится на базе стандартизироN
ванных опросных методик. В них можно
отметить три основных принципиальных
момента. ВоNпервых, изначально задаётся
единый список ценностей для разных соN
циальных групп и для разных познавательN
ных ситуаций. Такие методики дают внешN
не однотипную и формально легко аналиN
зируемую информацию для получения стаN
тистических выводов. ВоNвторых, для отN
вета предлагается либо ранжирование
ценностей (от наиболее до наименее значиN
мых), либо некая абсолютная и независиN
мая оценка каждой ценности с использоN
ванием шкалы в 5, 7 или 10 баллов. ВNтреN
тьих, анализ данных опроса предполагает
только совокупную обработку числовых
оценок ценностей – либо для всей выборки
опрошенных, либо для их отдельных
групп. При таком методе опроса ценностN
ная специфика групп может определяться
только по количественным средним оценN
кам, сам же список ценностей будет одним
и тем же как для одного респондента, так и
для отдельной группы и всей выборки
опрошенных. Более того, даже если будет
проводиться сравнительное исследование
через несколько лет и даже в разных страN
нах, в них все равно респондентам и групN
пам в целом будет предложен прежний спиN
сок ценностей.
Подчеркнём: стандартизированные меN
тодики содержательно не реагируют на
особенности опрашиваемых респондентов,
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на разные ситуации опроса и дают разлиN
чия только в количественных оценках. ТаN
кое встречается повсеместно: при изучении
специфики конкретной ситуации, перемен
в социальной жизни общества, динамики
жизни социальных групп, изменений ценN
ностных ориентаций индивидов на разных
этапах жизненного пути и др. Считается,
что методики, преодолевающие ограниченN
ность формализованных вопросников, –
это методики глубинного интервью [8].
Однако они трудоёмки в использовании, их
невозможно применять на больших выборN
ках, при этом не решается проблема корN
ректного сравнения результатов – все это
накладывает значительные ограничения на
их широкое использование. Следует поN
нять, что подобные методики дают принN
ципиально иной (не хуже или лучше) реN
зультат, открывая иные стороны социальN
ной реальности. При этом следует осознаN
вать, что в рамках каждого интервью мы
имеем специфическую ситуацию опроса, в
которой на результаты опроса (на получаN
емые первичные данные) оказывают влияN
ние множество факторов: сам интервьюер,
ситуация непосредственного опроса, харакN
тер коммуникации, возникающей между
интервьюером и интервьюируемым, и др.
Конечно, существует ещё и проблема совоN
купной обработки такого рода пространN
ных текстовых суждений и получения в
итоге доказательных интегральных вывоN
дов.
Мы разработали гибкую эффективную
исследовательскую систему смешанного
типа (назовем ее «рефлексивная технолоN

гия исследований»). С её помощью мы поN
лучаем в опросах два типа информации: воN
первых, индивидуальные текстовые отвеN
ты, воNвторых, количественные оценки в
виде баллов и, вNтретьих, достаточную по
объему совокупность первичных данных,
позволяющую осуществить надежную их
статистическую обработку с применением
статистических критериев; при анализе мы
выявляем доказательные групповые харакN
теристики индуктивным способом.
Описание методики изучения ценно8
стей 2. Представим основной блок методиN
ки, направленный на выявление у респонN
дентов значимых ценностей и их количеN
ственную оценку (Табл. 1). Респонденту
предлагается такое задание: «Что для Вас
САМОЕ ГЛАВНОЕ в жизни. Напишите:
(1) 10 наиболее важных для Вас жизнен
ных ЦЕННОСТЕЙ. (2) Поясните, какой
СМЫСЛ Вы вкладываете в каждую Вашу
ценность, в чем ее значимость для Вас.
Оцените из 100 баллов (мах): (А) ЗНА
ЧИМОСТЬ для Вас каждой ценности и
(Б) свою УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ соот
ветствующей жизненной сферой».
Особенность опросной методики состоN
ит в том, что в ней не предлагается конкN
ретный и тем более как бы некий «универN
сальный» для всех респондентов и ситуаN
ций список ценностей, здесь респонденты
идентифицируют и записывают значимые
для них ценности самостоятельно. При
этом мы обычно используем технологию
групповых опросов (тем самым в выровненN
ных условиях мы получаем сразу массу текN
Таблица 1

Формат методики на выявление ценностей
(1) Жизненная
ценность
1)
…

2

(2) Смысл данной ценности для Вас
… (Всего 10 пустых строк для ответов)

(А) Оценка
значимости

(Б) Оценка
удовлетворённости

…

…

Методика выявления ценностей разработана Г.И. Саганенко, пилотаж и совершенствоваN
ние методики, изучение её эффективности проводили студенты, аспиранты, участники соN
вместных проектов.

С оциология образования
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Таблица 2

Пример ответа (студентка, 21 год, 4-й курс, СПбГУКИ)
1

Жизненная
ценность
Здоровье и спорт

2

Саморазвитие

3
4
5
6
7
8
9
10

Увлечение (хобби)
Путешествия
Семья
Независимость
Карьера
Любовь
Признание
Честность

Ранг

Смысл каждой ценности для Вас лично
В здоровом теле здоровый дух
Непрерывное разностороннее развитие,
стремление к познанию чего-либо нового
Средство рекреации
Возможность увидеть мир
Родители
Возможность позаботиться о себе самостоятельно
Личностный рост
Счастье быть рядом с человеком.
«Общественная» любовь
Самое ужасное в жизни – ложь

стовых и количественных данных на знаN
чительных выборках). Для множественной
поддержки данного типа исследований мы
разработали эффективную компьютерную
программу ВЕГА, работающую со смешанN
ными (двойными) признаками, содержащиN
ми одновременно и текстовую, и числовую
части ответов.
В примере ответов респондентки
(Табл. 2) мы видим индивидуальную сисN
тему ценностей. Отдельно обозначены «увN
лечения (хобби)» и «путешествия»; «самоN
развитие» – как познавательная деятельN
ность и «карьера» – как возможность личN
ностного профессионального развития (а
не как источник дохода). Для человека, ещё
не сошедшего со студенческой скамьи, заN
пись «семья» чаще всего предполагает роN
дительскую семью (но студенты старших
курсов уже нередко называют значимость
своей будущей собственной семьи); «незаN
висимость» рассматривается студенткой
как способность самостоятельно выстраиN
вать свою жизнь; «образование» у старшеN
курсника уже переходит в следующую цель
– «саморазвитие».
Перечислим некоторые особенности
используемого в нашем исследовании меN
тода.
А) Методика построена на открытых
вопросах, а значит, респондентам предоN
ставлена свобода самовыражения, они
формулируют собственные суждения о

Значимость
100

Удовлетворённость
75

100

60

90
95
100
90
80
80
65
100

10
10
100
20
0
10
10
98

жизненных ценностях. Поэтому надо подN
черкнуть гуманистическую функцию меN
тодики. Респонденты, скорее всего, вперN
вые в жизни имеют возможность в рамках
данного опроса систематически поразN
мышлять и идентифицировать важнейшие
аспекты своей жизни, так что данная метоN
дика выступает как инструмент самопознаN
ния.
Б) Методика дает возможность исслеN
дователю получать актуальные свидетельN
ства как о личностной, так и об общественN
ной сфере жизни респондентов. Через мноN
жество содержательных и количественных
оценок аналитик может выявлять специфиN
ку ценностных систем в разных группах и
ситуациях, вычислять в них соотношение
индивидуальных и общественных коллиN
зий. Исследователь имеет возможность
изучать общие и специфические ценности
разных социальных групп.
В) Индивидуальные и групповые ценноN
сти представляют собой разные сущности
и выявляются принципиально разными споN
собами. Поясним это положение. ЦенносN
ти индивидуального уровня устанавливаN
ются непосредственно в процессе опроса:
при поддержке данной методики индивид
выявляет (актуализирует – переводит в
явное состояние и артикулирует – описыN
вает словами) собственные представления
о «значимом» в своей жизни. Групповые
ценности находятся исследователем за счёт
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аналитической процедуры – классификаN
ции суждений в рамках специального моN
дуля программы ВЕГА и статистического
анализа совокупностей суждений. Если
каждый респондент называет лишь около
десяти ценностей, то в группе их оказываN
ется намного больше, ибо любая группа по
совокупности ценностных ориентиров боN
гаче любого своего члена. Первый тип оцеN
нок – это непосредственные формулировN
ки отдельного индивида, второй тип – это
аналитические конструкции, полученные
исследователем за счёт выделения обобN
щенных классов, оптимизации их количеN
ства, поиска для них адекватных имен.
Описание совокупности респонден8
тов. В качестве эмпирической базы для наN
шей статьи мы взяли данные двух наших
опросов: 2005 и 2015 гг. В ней будет предN
ставлен сравнительный анализ ценностных
структур студентов по двум выборкам.
Опрашивались студенты технических и гуN
манитарных специальностей г. СанктNПеN
тербурга. Выборка 2005 г. составила 106
респондентов, среди них 48% юношей, 52%
девушек. В 2015 г. было опрошено 103 ресN
пондента, среди них 47% юношей и 53% деN
вушек, то есть выборки практически совпаN
дают и по объему, и по половой структуре.
Результаты исследования. При исN
пользовании методики открытых вопросов
мы получаем большое разнообразие сужN
дений о ценностях. Так, в массиве 2005 г.
представлено 1054 формулировки (в них
выявлено 273 относительно различных теN
матических суждения). В массиве 2015 г.
получено 1056 формулировок (среди них
296 различных суждений). В дальнейшем
мы классифицировали полученные суждеN
ния по содержанию с помощью специальN
но разработанной для таких исследований
компьютерной программы «Вега» 3. Данная

опросная методика позволяет получать
многогранный и комплексный результат,
выполняя одновременно две задачи: 1) вы
явление ценностей и 2) их измерение (их
количественная оценка в нескольких отноN
шениях).
Выявление индивидуальных ценностей
– это получение информации качественноN
го (текстового) характера двух типов:
1) короткие номинальные суждения – обоN
значение ценностей и 2) короткие эссе отN
носительно персонифицированной сути наN
званных респондентом идей.
Измерение индивидуальных ценностей
респондентов происходит непосредственN
но в ходе процедуры опроса: респондент,
руководствуясь собственными соображеN
ниями, приписывает каждой названной
ценности баллы за её значимость и за удовN
летворенность, исходя из шкалы 0 – 100
баллов. Определенную количественную
информацию дают нам ещё два показателя:
на каком месте респондент записал опреN
деленную ценность и какова числовая
ёмкость его ценностного пакета, а именно,
сколько ценностей он записал в своем отN
вете. Далеко не все выявляют у себя 10 ценN
ностей: есть ответы в 4–10 пунктов (и в средN
нем на выборку у нас получилось 8 единиц
в индивидуальном списке).
Выявление групповых ценностей стуN
дентов как технических, так и гуманитарN
ных специальностей осуществляется за
счёт классификации массы индивидуальN
ных суждений, поиска групп, близких по
тематике суждений, и приписывания этим
группам соответствующих имен. Группо
вая ценность – это своего рода интегральN
ный, не совсем однородный конструкт.
Так, например, групповая ценность «СеN
мья» включает несколько основных идей:
«родительская семья», «моя собственная/
будущая семья», «весь круг родных», «сеN

3
Система ВЕГА является современной версией программы ДИСКАНТ, обе были разрабоN
таны в СПб ЭМИ РАН (рук. – Е.А. Каневский, Г.И. Саганенко) [9, с. 73–100]. См. также [10].

С оциология образования
мья как крыша над головой, место, где
живешь».
Измерение групповых ценностей обесN
печено несколькими показателями: (1) по
пулярностью групповой ценности, (2) зна
чимостью ценности, (3) удовлетворённо
стью состоянием среды соответствующей
ценности. Популярность групповой ценN
ности означает, сколько раз во всей выборN
ке назывались ценности данной ценностной
группы. Такого рода показателя нет в станN
дартизированных опросах, где у каждого
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респондента присутствует каждая ценность
из заданного списка, различаясь лишь коN
личественной оценкой у разных респонденN
тов. Есть ещё такой показатель, как сред
нее место написания ценностей данной
группы. Например, «Семья» и её вариации
обычно упоминаются у респондентов в чисN
ле первых и в итоге в среднем занимают
первое место. «Вера» названа у 12 человек
и отмечена самыми высокими оценками знаN
чимости (занимает по значимости первое
место), но по популярности среди всей выN

Таблица 3
Популярность и значимость ценностей в выборках 2005 и 2015 гг.
Популярность (из 100%)
Ранг

Ценность

2005 г.
106 чел.
%

2015 г.
103 чел.
%

Разность
2015–2005
%

2015 г.
Среднее* Среднее**
%
%

1
2
3

Семья
Деньги
Друзья

92
75
73

80
43
70

-32
-3

89,8
74,9
89,3

78,8
53
59

95,8
79,1
89

67
30,7
56,2

4

Любовь

62

57

-5

87,2

50,2

89,8

47,1

5

Здоровье

53

56

3

90,2

45,1

91,6

46,2

6

Работа

48

55

7

77,8

33,8

79,1

37,6

7

Образование

43

29

-14

82,3

33,4

82,1

21,5

8

Духовные ценности

29

41

12

88,7

15,9

99

22,1

9

Досуг

27

42

15

75,9

19,3

75,9

26,5

10

Свобода

19

36

17

88,3

15

92,8

29,7

11

Уважение

18

19

1

88,6

14,2

81,3

12,6

12

15

56

41

92,8

14

92,7

45

10

28

18

92,9

6,1

92,2

17,9

14

Самореализация
Инструментальные
ценности
Спорт

10

13

3

74,1

7,7

67,9

7,9

15

Родина

10

8

-2

72,6

7,5

94,3

6,4

16

Творчество

9

31

22

87,8

7,5

81,7

23

17

Дети

7

11

4

86,4

5,7

93,2

9

18

Секс

7

7

0

73,6

4,9

87,9

6

19

Вера

7

5

-2

96

6,3

92,2

4,5

20

Счастье

6

7

1

89,2

5

95,7

6,5

21

Искусство

5

7

2

83,5

3,2

69,3

4,7

22

Познание

2

12

10

90

1,7

79

9,2

23

Красота

1

14

13

90

-

73,8

9,3

24

Мудрость

1

13

12

0

0

87,9

11,1

25

Путешествия
Демократические
ценности
Природа

1

11

10

70

-

73,7

7,2

1

6

5

0

7

-

-

-

84,2

4,9

13

26
27

-12

Значимость (из 100 баллов)
2005 г.
Среднее* Среднее**
%
%
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борки опрошенных занимает лишь последN
нее – 18Nе – место, и даже у своих приверN
женцев она записывалась при ответе на пяN
тых–шестых местах.
Рассмотрим различие в списках ценносN
тей в опросах 2005 г. и 2015 г., исходя из
популярности ценностей у респондентов
(ценности ранжированы по ситуации
2005 г.). Как видно из таблицы 3, верхние
строчки занимают ценности приватной
жизни. В пятёрку самых популярных вхоN
дят «Семья», «Друзья», «Деньги», «РабоN
та» и «Здоровье». Обратим внимание на расN
согласование между высокой значимостью
здоровья в ответах респондентов и реальN
ным состоянием здоровья в стране, отлиN
чающимся высочайшей алкоголизацией и
наркотизацией населения, самой низкой
продолжительностью жизни в Европе.
Можно отметить также, что, несмотря на
заявления официальной пропаганды и якоN
бы результаты опросов, патриотические
ценности («Родина», «Россия», «патриоN
тизм», «значимость страны в мире») заниN
мают лишь 16Nю позицию в списке молодеN
жи, при этом практически не различаются
на десятилетнем интервале (10% опрошенN
ных вписали их в свои ответы в 2005 г. и 8%
– в 2015 г.). Похожая ситуация у нас и с
отношением молодёжи к религиозной акN
тивности. Ценность «Вера в бога/религия»
находится на 25Nй строке в списке (семь чеN
ловек, или 5% респондентов). Материал для
размышления: в российской выборке «ВсеN
мирного исследования ценностей» в 2014 г.
доля верующих составила 29%, но там изN
начально более высокий вес ценности был
задан методически – она была включена в
пакет обязательного оценивания каждым
респондентом [11].
Пояснение некоторых существен8
ных различий. Рассмотрим результаты
двух исследований на интервале в 10 лет
(Табл. 3). Ценность «Образование» нахоN
дится на 7Nм месте в 2005 г. и на 12Nм – в
2015 г. (была названа соответственно 43%

и 29% респондентов). Такие различия моN
гут объясняться тем, что в 2005 г. в выборN
ку попали преимущественно студенты перN
вых курсов (средний возраст составлял 19
лет), а в 2015 г. опрашивались студентыN
старшекурсники (средний возраст – 22
года). Понятно, что для старшекурсников
более значимыми стали перспективы труN
доустройства, вопрос же получения обраN
зования потерял свою остроту.
Наибольший разрыв продемонстрироN
вала ценность «Самореализация»: 15% ресN
пондентов вписали ее в 2005 г. и 56% – в
2015 г. Надо полагать, это совокупный эфN
фект, связанный с естественной динамикой
жизненных целей – студенты повзрослеN
ли, формальное образование завершается,
впереди новые жизненные ориентиры.
Дополнительный богатый материал
дают короткие пояснения, с помощью коN
торых респонденты раскрывали смысл наN
званных ценностей. Так, «СамореализаN
ция» пояснялась следующими сужденияN
ми: «Достижение целей»; «Мой путь, я
надеюсь, познание мира, моя тревога»;
«То, без чего жизнь, даже самая хорошая,
окажется пустой и бессмысленной»;
«Всегда хотела чегонибудь добиться в
жизни, чтобы она не прошла даром»;
«Жизнь – движение, двигаться, учиться
чемунибудь, раскручивать свои способ
ности»; «Важна изза амбиций, но четко
осознаю, что могу променять на вещи
более ценные»; «У человека должна быть
мечта и идея, к которой он должен стре
миться, иначе жизнь будет скучной»;
«Самореализация – раскрытие и приме
нение своих способностей»; «Самореали
зация – оценка самому себе, чего ты сто
ишь».
«Деньги» (75% – в 2005 г. и 43% – в
2015 г.) – здесь эффект оказался заданным
методически, ибо «деньги» мы упомянули
в инструктивной части в 2005 г. как приN
мер, тем самым обратили актуальное вниN
мание респондентов на эту позицию, и больN
шинство стали вписывать эту ценность в

С оциология образования
свои ответы. В 2015 г. никаких примеров в
инструкции мы не приводили, так что 43%
– это более релевантный показатель для
студентов.
«Творчество» (9% и 31% соответственN
но) – возрастание интереса к творчеству у
старших студентов понятно. Наверное,
свои проценты в ответ добавил и дискурс
последних лет, часто использующий тему
креативности. В группу «ИнструментальN
ные ценности» были включены такие идеи
из ответов, как «трудолюбие», «целеустN
ремленность», «коммуникабельность» и
др. По данной группе также наблюдаются
различия в популярности: 10% студентов
называли подобные ценности в 2005 г. и
уже 28% – в 2015 г., где возраст студентов
выше и в среднем равен 21 году.
Напомним, что доля «патриотов» среди
опрошенной совокупности составила всего
9%, а молодых людей, которых волнуют
«ценности демократического общества»,
еще меньше: в 2015 г. их набралось всего
лишь 7%.
К разделу «Демократические ценнос
ти» мы отнесли такие идеи, как «свобода
слова», «работающие законы», «толерантN
ность», «гражданская активность», «равенN
ство перед законом», «свобода мысли и
информации». Приведем примеры расшифN
ровки студентами некоторых своих ценноN
стей: «Гражданская позиция – общество,
стремящееся к взаимопомощи, уверенно
сти и безопасности, не может быть по
строено “сверху”»; «Это бремя каждо
го индивида»; «Лояльность – именно ло
яльное и толерантное отношение не толь
ко к чужим этническим группам, но и к
другим социальным группам внутри обще
ства и к каждому индивиду как к уникаль
ному позволяет избавиться от тиранских
замашек во взаимоотношениях разного
уровня – индивидов, групп, госаппарата
и общества. Позволяя, таким образом,
каждому развиваться и самовыражать
ся». Вообще, тематика свободы намного
чаще упоминается именно в 2015 г. Так,
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если ценность «Свобода» называлась в
2005 г. у 19% респондентов, то через деN
сять лет таковых было уже 36%.
Далее рассмотрим различия в оценках
значимости ценностей по 100Nбалльной
шкале. Как видно из таблицы 3, существуN
ет достаточно значительный разрыв между
популярностью ценности и ее значимостью.
Так, например, «вера» упоминалась редко
(только семь человек вписали её в 2005 г. и
пять человек – в 2015 г.), однако в этих миN
нимальных группах она получила максиN
мальные оценки.
Существует также и другой показатель,
который как раз выступает основным в
стандартизированных опросах, – это средN
нее значение ценности для всей совокупN
ности респондентов, и тогда список высоN
козначимых ценностей возглавляют «СеN
мья», «Друзья» и «Любовь», а ценности
«Вера», «Патриотизм» и т.п. окончательно
утрачивают свою числовую значимость в
общей выборке.
Сравнение с результатами других
исследователей. Как говорилось выше,
наши исследовательские проблемы носили
как содержательный (выявление ценносN
тей), так и методологический характер (как
адекватно выявить и замерить ценности на
временном интервале). В заключение стаN
тьи приведем несколько примеров, подN
тверждающих гипотезу о взаимосвязи
между методологическими приемами и соN
держательными результатами.
Большинство исследователей предпочиN
тают использовать стандартизированные
стратегии, требующие ответа по каждой ценN
ности, названной автором методики, тем саN
мым в значительной степени навязывая ресN
пондентам неактуальные для них ценности.
Так, в исследовании 2003 г. А.В. Соколову и
И.О. Щербаковой удалось «выявить» почти
половину (45%) «патриотов» среди опроN
шенной молодежи [12]. Но если так высока
доля патриотов, если так сильны патриотиN
ческие настроения, то это неминуемо должN
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но было отразиться и в нашем исследовании
– мы ничего за студентов не писали и ничего
не запрещали им писать. Однако, по нашим
данным, патриотические настроения отмеN
тила минимальная часть респондентов – 10%.
А по данным Д. Седова, также проводившеN
го опрос по методике Г.И. Саганенко, эта
ценность у школьников г. Балаково в СамарN
ской области вообще не вошла в список знаN
чимых [13].
Согласно данным «Всемирного исследоN
вания ценностей» (World Values Survey –
WVS), в 2011 г. 29% россиян высказались о
высокой значимости религии в их жизни.
Однако в нашем исследовании и исследоN
вании Д. Седова верующих оказалось всего
около 5%. В исследовании СПб НИИКСИ
под руководством В.Е. Семенова в 2002–
2006 гг. изучались ценности молодёжи в
возрасте до 30 лет (в основной массе это
жители СанктNПетербурга). Исследования
показали, что главными ценностями молоN
дёжи являются «Семья», «Здоровье» и
«Друзья»[14]. Любопытно, что ценность
«Любовь» вообще не фигурировала в той
опросной методике, в то время как наши
респонденты регулярно вписывали ее в
свои ответы – «Любовь» оказалась названN
ной 62% респондентов.
Итак, можно говорить о существовании
сильнейшей взаимосвязи между используN
емым методом и получаемым результатом.
Стандартизированные опросные методики
порождают искусственные ситуации налиN
чия/отсутствия социального феномена:
квазиналичия, когда феномена, по сути,
нет, но он представлен в методике, и квази
отсутствия – когда феномен в реальной
ситуации есть, но он не упомянут в опросN
ном списке методики. При этом если идея
упомянута в перечне ответов в стандартиN
зированном вопроснике, то она обязательN
но получит порцию реакций в ответах ресN
пондентов, но если не будет какогоNто принN
ципиально значимого варианта ответа, то
он будет отсутствовать и в ответах респонN
дентов.

Заключение. В данной статье мы сфоN
кусировали наше внимание на двух взаимоN
связанных идеях – выявлении ценностей
студенческой молодёжи на десятилетнем
интервале и зависимости результатов исN
следования от форматов методики. ПредN
ложенная нами методика позволяет обнаN
руживать ценностное разнообразие среди
категорий индивидов, отражает изменения
социальной среды, к которой люди принадN
лежат, отмечает изменения в ценностном
наборе респондентов с изменением их соN
циального и возрастного статуса. МетодиN
ка способствует прояснению реальных и
релевантных ценностных ориентиров кажN
дой изучаемой группы, ограничивая тем
самым производство артефактов.
Как показало наше исследование, наиN
более значимыми для студенческой молоN
дёжи являются ценности сугубо приватной
жизни («Семья», «Друзья», «Любовь»,
«Работа», «Деньги»), тогда как коллектиN
вистские и общественные ценности пракN
тически не упоминаются. Патриотические
ценности, демократические ценности и ценN
ности сохранения природы, экологии в
актуализациях студентов представлены
слабо. Наши результаты в определённой
степени корреспондируют с данными автоN
ритетных зарубежных исследований: «ЕвN
ропейских социальных исследований»
(European Social Survey – ESS) и «ВсемирN
ного исследования ценностей» (World
Values Survey – WVS). Так, согласно ESS,
население России характеризуется одной
из самых высоких ориентаций на ценность
«Самоутверждение» и почти полным игноN
рированием ценности «Забота о людях и
природе» [15]. А по данным WVS, населеN
ние России в подавляющем большинстве
аполитично, пассивно, не интересуется вопN
росами сохранения окружающей среды, что
закономерно объясняется преобладанием
ценностей «выживания» в ценностной
структуре [5].
Наше предложение. Представленную
методику рефлексивного опроса может исN
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пользовать любой заинтересованный исслеN
дователь или преподаватель (не забудьте
упомянуть автора – Г.И. Саганенко, СоциоN
логический институт РАН). Можно ограниN
читься только первым этапом – провести
анонимный опрос и даже не собирать анкеN
ты, а организовать насыщенную дискуссию
о персональных ценностях. Если же вы буN
дете пытаться анализировать ответы, то приN
дется это делать вручную, но если пожелаN
ете иметь под рукой хорошего помощника –
программу ВЕГА, вы ее у нас легко получиN
те (Saganenko.selina@yandex.ru).
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Abstract. The article presents the results of the survey aimed at the identification of
human values of students at two time points – 2005 and 2015. In both studies, the values of the
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points). We assessed the personal significance of each of value and satisfaction with the state
of the respective sphere in their lives. The objective of this study was to carry out two mutually
supplementary tasks: (a) to identify the content of personal values and their quantitative
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methodological techniques. The authors point to the prevalence in the value structure of both
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values, such as patriotism, freedom and democracy, environmental concerns and nature
protection.
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость смены вектора эволюции
системы высшего образования на траекторию нелинейного развития. Раскрывается
обусловленность этого процесса социальноэкономической неопределенностью и не
линейностью современного общества. Выявляются основные характеристики нели
нейного пути развития высшего образования. Обосновывается положение об образо
вательных общностях как ядре системы высшего образования, что связано именно с
нелинейностью его развития. На материалах исследований в конкретном макрореги
оне – Уральском федеральном округе – доказывается, что нелинейность высшего об
разования может иметь макрорегиональный характер.
Ключевые слова: нелинейность высшего образования, линейность высшего образо
вания, образовательные общности, управление высшим образованием, нелинейность
высшего образования в макрорегионе
Для цитирования: Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А., Амбарова П.А. Нелинейность
развития высшего образования: контуры концепции и возможные макрорегиональные
практики // Высшее образование в России. 2016. № 12 (207). С. 34–44.
Дискуссии о проблемах и перспективах
высшего образования в стране продолжаN
ются на протяжении всего постсоветского
периода. Надо признать, что сколькоNниN
будь значительного удовлетворения от слоN
жившихся к сегодняшнему дню практик
высшего образования, судя по всему, нет.
Недовольство ими характеризует все осN
новные социальные группы и слои. ПричиN
ны его разные, но нельзя не отметить и обN
щего стремления изменить ситуацию. ЭтоN
му в немалой степени способствует эконоN
мическая и социальная реальность, описыN
ваемая сегодня такими предикатами, как
«постиндустриальная» (Д. Белл), «постN
экономическая» (В. Иноземцев), «инфорN
мационная» (М. Кастельс), «индивидуалиN
1

зированная» (З. Бауман). Современное обN
щество наделяется также такими свойстваN
ми, как «потребительское», «сетевое», «инN
новационное» и иными характеристиками
«постсовременности». Нам бы хотелось в
этой связи воспользоваться термином из сиN
нергетики, обозначив и подчеркнув нелиN
нейный характер процессов современной
цивилизации.
Нелинейные вызовы современности
имеют комплексный характер, многоN
аспектно воздействуя на систему высшего
образования непредсказуемой динамикой
экономических, политических, социокульN
турных процессов. На макроуровне они соN
здают глобальные риски, на которые обраN
зование не может не реагировать изменеN

Статья подготовлена при поддержке РНФ. Грант № 16–18–10046 «Формирование нелиN
нейной модели российского высшего образования в регионе в условиях экономической и
социальной неопределенности».
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нием структуры образовательного проN
странства, характера межN и внутриинстиN
туциональных связей. На микроуровне неN
линейные вызовы трансформируют обраN
зовательные практики всех субъектов обN
разовательной деятельности, результат коN
торой также далеко не всегда оказывается
предсказуемым [1]. На наш взгляд, в этих
условиях требуется специально акцентироN
вать внимание на нелинейных процессах
высшего образования, ведь в случае их усN
пешной реализации они позволят выступить
ему локомотивом социальноNэкономичесN
кого и культурного развития. Целью данN
ной статьи является презентация авторской
концепции нелинейного развития системы
высшего образования на теоретическом
уровне и возможностей её применения в
образовательных практиках конкретного
макрорегиона 2.
Сложившаяся в стране система высшеN
го образования возникла в результате авN
торитарного давления власти и была наN
сильственно внедрена в жизнь общества
«сверху», без какогоNлибо учёта мнений
социальных общностей, включенных пряN
мо или косвенно в образовательный проN
цесс и весь спектр институциональных взаN
имодействий. Такая практика управления
высшим образованием появилась ещё в доN
революционное время и укрепилась в
СССР, однако и в постсоветский период в
этом плане мало что изменилось [2]. В
1990Nе гг. были предприняты попытки её
демократизации, прежде всего – за счёт ввеN
дения некоторых академических свобод, но
от них довольно быстро отказались.
Мы рассматриваем действующую отеN
чественную систему высшего образования
как линейную связь трёх основных элеменN
тов: образовательных организаций (вузов),
управления ими на разных уровнях, обраN
2
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зовательных общностей (в первую очередь
– студенчества и научноNпедагогического
сообщества). Важнейшим среди названных
элементов традиционно выступает подсисN
тема управления, поскольку реальное поN
ложение дел (экономическое, финансовое,
социальное, политическое и др.) в высшем
образовании зависит в первую очередь от
неё. Именно ею определяется деятельность
образовательных организаций и находяN
щихся в них образовательных общностей.
Говоря о подсистеме управления, мы
имеем в виду три её основных уровня: микN
роуровень (вуз), макроуровень (МинистерN
ство образования и науки РФ) и мегауроN
вень (Администрация Президента и ПраN
вительство РФ). В сложившейся сегодня
схеме действительными субъектами, актоN
рами процессов «реформирования»,
«трансформации», «модернизации»,
«оптимизации» являются последние два
уровня. Мегауровню отводится даже
бóльшая роль, поскольку все основные реN
шения относительно дальнейших путей
«оптимизации» высшего образования приN
нимаются высшей властью страны. ВертиN
каль управления – от администрации КремN
ля и Правительства страны через МинистерN
ство образования и науки РФ до конкретного
вуза – регулирует и направляет все процесN
сы в системе высшего образования. Вузы
встроены в управленческую вертикаль в каN
честве её замыкающих элементов.
Важно понимать, что центральным реN
сурсом нелинейного развития высшего обN
разования, способным адекватно реагироN
вать на системные риски современности,
может и должен стать только человек, «чеN
ловеческий фактор», а все управленческие
и организационные усилия призваны обесN
печивать прежде всего воспроизводство
человеческого капитала. Именно поэтому

В основу статьи положены эмпирические исследования, проведенные авторами в 2014–
2016 гг. и охватившие студентов, преподавателей, управленческих работников вузов УральN
ского федерального округа. В исследованиях были использованы количественные и качеN
ственные методы (изучение документов, статистический и экономический анализ, массовые
опросы, глубинные полуформализованные интервью, экспертные интервью и др.).
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при разработке концепции нелинейного
развития высшего образования мы исходим
из необходимости перехода от техноцентN
ристской парадигмы управления к антроN
поцентристской.
Нелинейность высшего образования
означает, что каждый из названных трёх
элементов его системы должен занять ноN
вые позиции и приобрести иные функции.
Эти структурноNфункциональные изменеN
ния призваны способствовать повышению
эффективности системы высшего образоN
вания и её значения в жизни общества. Суть
понимаемой таким образом нелинейности
состоит в выдвижении на первый план обN
разовательных общностей каждого их члеN
на и в превращении их в ядро, системообN
разующий фактор высшего образования.
При этом иерархический принцип управлеN
ния высшим образованием должен быть
дополнен системой горизонтальных сетеN
вых управленческих структур. Речь идёт о
расширении роли сетевых связей конкретN
ных субъектов на уровне личности, обраN
зовательных общностей и организаций, что
обеспечивает мобильность, гибкость систеN
мы высшего образования, её устойчивость
к социальным изменениям в обществе и
сфере образования (прежде всего – к поN
пыткам реформирования «сверху»). СоздаN
ние условий для развития горизонтальных
связей будет способствовать уходу от жеN
сткой ориентации на догоняющие стратеN
гии в преобразованиях системы, поиску
комфортного перехода к высшему образоN
ванию, востребованному в условиях инфорN
мационного общества, с учётом сохранения
и мягкого преобразования разнородных
элементов системы – новых и традиционN
ных, их сочетания, поддержания в рабочем
состоянии.
С этой точки зрения предназначение
системы управления высшим образованиN
ем – создавать благоприятные условия для
каждой образовательной общности, их взаN
имодействия, для любого субъекта высшеN
го образования и предоставлять ему возN

можности выбора средств саморазвития,
построения индивидуальной образовательN
ной траектории для студента и профессиоN
нальной – для преподавателя. В качестве
резюме описанных выше характеристик
линейности и нелинейности высшего обраN
зования предлагаем их сравнение (Табл.).
Теперь обратимся к «сердцевине» нелиN
нейного развития высшего образования –
образовательным общностям, их взаимоN
действию, оставив для дальнейшего аналиN
за две другие его подсистемы – образоваN
тельные организации (вузы) и управление
высшим образованием.
Предлагаемая авторами конфигурация
социальных ролей в системе высшего обраN
зования призвана разрушить жёсткие лиN
нейные связи и отношения и сделать её гибN
кой, адаптивной, подвижной, способной
нелинейно реагировать на вызовы и риски
современного общества благодаря выдвиN
жению на первый план человеческого и
общностного факторов. Суть этих изменеN
ний и отражается в понятии «нелинейность
высшего образования». Она может быть
рассмотрена как особый тип взаимосвязи
количественных и качественных характеN
ристик состояния, функционирования, диN
намики системы высшего образования,
складывающийся под влиянием сложной,
неоднозначной социальной реальности. Её
особенностями являются неустойчивость,
неопределенность, непредсказуемость,
аритмичность, неочевидность, альтернативN
ность, вероятностность состояний и проN
цессов. К ним нужно добавить рефлексивN
ность и латентность реакций, постоянный
и напряженный поиск ресурсов для преодоN
ления рисков и вызовов, особую чувствиN
тельность к влияниям извне. Мы специальN
но хотели бы подчеркнуть, что предлагаеN
мая нами характеристика нелинейности
высшего образования охватывает не тольN
ко методики, технологии, организацию
процесса обучения (т.е. педагогическую
составляющую), но и всю систему высшего
образования во всем её многообразии,
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Таблица

Линейные и нелинейные характеристики высшего образования
Критерии
сравнения
Характер связей
между элементами
системы высшего
образования
Характер доминирующих связей и
отношений
Степень
альтернативности

Значение
«крупных» и
«малых» акторов
Ориентация на
инновации

Линейные

Нелинейные

Жесткие, линейные зависимости между
ресурсами, субъектами, управлением и
управляемыми

Гибкие, флексибильные, неоднозначные
зависимости между ресурсами, субъектами, управлением и управляемыми

Доминирование вертикальных
процессов, связей и отношений

Преобладание сетевых, горизонтальных
процессов, связей и отношений

Низкая степень альтернативности: четко
определенный спектр ресурсов для
достижения целей высшего образования; линейные стратегии поведения
субъектов образования
Доминирование «крупных», «сильных»
элементов системы высшего образования (интересы государства, крупных
университетов, флагманских вузов)
Воспроизводство старых образцов,
стандартов, связей, отношений,
стратегий управления, деятельности,
поведения

Высокая степень альтернативности в
использовании ресурсов, управленческих,
образовательных, профессиональных
стратегий

Степень развития
академической
мобильности

Отсутствие академической мобильности
студентов и преподавателей как
реального массового феномена

Уровень
взаимодействия
образовательных
общностей

Слабый уровень взаимодействия
образовательных общностей в вузах,
прежде всего – научно-педагогического
сообщества, студенчества и менеджеров

включая связи с внешней средой, различN
ными социальными институтами (произN
водством, бизнесом, рынком, наукой, кульN
турой и др.).
Далее остановимся на некоторых важN
ных положениях концепции, касающихся
образовательных общностей как основноN
го фактора нелинейного развития высшего
образования. Как уже было отмечено,
именно образовательные общности могут
и должны выполнять функцию ядра систеN
мы высшего образования, занимая основN
ные социальные позиции, которые позвоN
ляют в процессе взаимодействия формироN
вать интеллектуальный, культурный, нравN
ственный капитал как «людей образоваN
ния», так и многих других социальных
общностей. От успешности функционироN
вания этих взаимодействующих общностей

Сила «слабых» игроков: роль небольших
(не ведущих) вузов, их связей, усиление
роли некрупных субъектов экономики
Постоянный поиск новых образцов,
стандартов, отношений, ориентация на
опережение, инновации (новые ресурсы,
новые партнеры, новые программы,
новые стратегии и т.д.)
Развитие различных видов академической
мобильности преподавателей и студентов,
особенно внутри макрорегиона (между
вузами различных типов)
Активное взаимодействие между образовательными общностями, в том числе на
основе выбора студентами в процессе их
взаимодействия с преподавателями индивидуальных образовательных траекторий

решающим образом зависит эффективN
ность деятельности всей системы высшего
образования. «Заложником» деятельносN
ти названных образовательных общностей
– прямо или опосредованно, сразу или поN
степенно, в течение короткого либо проN
должительного времени, – по существу,
оказывается всё общество. В своём взаимоN
действии они могут стать системообразуN
ющим элементом высшего образования и
потому, что именно они определяют содерN
жание и характер, структуру и направленN
ность образовательной и научноNпедагогиN
ческой деятельности вузов; кроме того, без
образовательных общностей система высN
шего образования становится обезличенN
ной – отчуждённой.
***
В самом общем виде под образовательN
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ной общностью мы понимаем определёнN
ную взаимосвязь (совокупность) людей,
которая характеризуется: доминантой обN
разовательной деятельности в их образе
жизни, обусловливающей сходство целей,
задач, интересов; относительной однородN
ностью (гомогенностью) состава; наличием
внутренней структуры; устойчивостью, стаN
бильностью существования во времени и
пространстве; способностью к взаимодейN
ствию с другими, в первую очередь образоN
вательными, социальными общностями.
Для анализа образовательных общносN
тей в системе высшего образования мы исN
пользуем типологический подход. Его криN
териями являются, воNпервых, мотивация
на основные виды вузовской деятельносN
ти, воNвторых, формы поведения, тесно
связанные с этой мотивацией.
В нашем исследовании студенчества
мы использовали два критерия – мотиваN
цию и готовность к овладению знаниями,
компетенциями, выраженные в признаках
«хочу/не хочу и могу/не могу учиться». С
учётом перестановок это дает четыре возN
можных поведенческих типа студентов.
Первый тип воплощает высокий уроN
вень мотивационной и когнитивной готовN
ности к обучению в вузе. Это самые ориN
ентированные и успешные студенты, коN
торые и хотят, и могут хорошо учиться, и
реально это делают. Если не принимать во
внимание элитные академические группы,
где наблюдается высокая концентрация
таких студентов, то в обычной статистиN
чески средней группе их доля не превышаN
ет 10–15%. Второй тип студентов харакN
теризуется сочетанием признаков «могу,
но не хочу учиться». Это достаточно споN
собные студенты, не желающие (по разN
ным причинам) полностью посвящать себя
учёбе. Таких в группе может быть до 40 %.
Третий тип («хочу, но не могу учиться»)
включает в себя слабых, но старательных
студентов, которым учёба даётся с трудом
(примерно 25%). Наконец, четвёртый
тип – это студенты, не желающие и не споN

собные учиться («не могу и не хочу учитьN
ся»). Их примерно 20%.
Фактор мотивации играет важную роль
в освоении знаний и приобретении компеN
тенций, однако сегодня он крайне редко
учитывается и в организации учебного проN
цесса, и в содержании образовательных
программ, и в индивидуальной работе со
студентами, и в оказании им помощи при
выборе наиболее подходящей для них траN
ектории обучения. К сожалению, современN
ная система высшего образования ориенN
тируется только на объективный показаN
тель готовности студентов к обучению (чеN
рез сдачу ЕГЭ) и игнорирует субъективный
показатель этой готовности – мотивацию.
Нелинейный путь развития высшего обраN
зования предполагает необходимость учиN
тывать оба этих фактора, равно как и важN
ность дифференциации образовательных
практик в зависимости от типа поведения
студентов. Это позволит поднимать качеN
ство образования за счёт поэтапного переN
вода студентов с одного типа мотивации на
другой, обеспечивая, с одной стороны, обуN
чение в комфортной среде, с другой – досN
тижение целей, поставленных перед высN
шим образованием как системой. С учётом
этого обстоятельства повседневный опыт
преподавателей, опирающихся в своей раN
боте на дифференциацию и типологию стуN
дентов по вышеозначенным критериям,
должен получить, на наш взгляд, институN
циональное закрепление.
Типология научнопедагогического со
общества имеет иной характер. Её критеN
рием является ориентация на конкретные
виды научноNпедагогической деятельности,
прежде всего – на образовательную и наN
учноNисследовательскую. По этому покаN
зателю можно говорить о трёх типах научN
ноNпедагогических работников: первый – с
доминантой педагогической деятельности,
второй – с рядоположенностью педагогиN
ческой и научной деятельности, третий – с
доминантой научной активности. Эти три
типа преподавателей известны ещё с советN
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ских времен, но в последние 10–15 лет поN
ложение преподавателей, относящихся к
каждому из названных типов, изменилось.
Этому способствовал ряд факторов: вклюN
чение в глобальную конкуренцию отечеN
ственных вузов, процессы оптимизации
высшего образования в России, появление
новых требований к организации и качеству
научных исследований и публикаций [3].
Анализ показывает, что у большей часN
ти преподавателей вузов в структуре их
рабочего времени доминирует образоваN
тельная деятельность, направленная непоN
средственно на работу со студентами. МоN
тивация доминанты педагогической деяN
тельности усугубляется значительным увеN
личением кафедральной и индивидуальной
учебной нагрузки, сокращением штатной
численности профессорскоNпреподаваN
тельского персонала, понижением уровня
жизни и необходимостью поиска дополниN
тельных источников заработка. Такая сиN
туация формирует и закрепляет первый и
наиболее распространенный тип вузовскоN
го работника – педагога, не проявляющего
значительного интереса (вследствие разных
причин) к занятиям наукой. Он распроN
странён не менее чем среди половины вуN
зовских работников.
В сложной ситуации оказывается втоN
рой тип преподавателей, стремящихся отN
носительно равномерно распределять свои
усилия между научными и педагогическиN
ми занятиями, что далеко не всегда удаетN
ся. Такая мотивация часто наталкивается
на значительные препятствия, связанные с
необходимостью выполнять большую учебN
ную нагрузку, заполнять немыслимое коN
личество бумаг, различных документов и
т.д. Бюрократизация выступает серьёзным
тормозом на пути научной активности преN
подавателей. Тем не менее педагогов, моN
тивированных на научную деятельность и
готовых к ней, по нашим подсчетам, приN
мерно 40%.
К третьему типу – исследователям –
можно отнести около 10% преподавателей.
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Доминанта их профессиональной деятельN
ности тесно сопряжена с научными исслеN
дованиями и публикациями. В современных
вузовских условиях и эта группа испытыN
вает дискомфорт, поскольку им приходитN
ся в дополнение к большому объёму учебN
ных поручений выполнять не менее значиN
тельный объём научной работы, без котоN
рой полностью утрачивается смысл проN
фессиональной жизни этих людей. В связи
с этим одна из предпосылок нелинейности
высшего образования состоит в том, чтобы
обеспечить преподавателям благоприятную
трудовую атмосферу – при условии привлеN
чения к научной деятельности студентов,
магистрантов и аспирантов.
Между тем в последние годы значительN
но возросли требования к вузам, кафедрам
и отдельным преподавателям в плане осуN
ществления ими научных исследований и
публикации их результатов. Введение эфN
фективных контрактов подлило в «огонь»
требований ещё больше «масла». Сейчас
уже недостаточно писать тезисы докладов
и статьи в журналы, не входящие в переN
чень ВАК. За статьи в солидных журналах
даже стали вводить дополнительную оплаN
ту. Особенно это касается публикаций, поN
павших в базы данных Scopus и Web of
Science. Требование роста научной активN
ности преподавателей резко осложнило им
жизнь, а перед многими (особенно достигN
шими пенсионного возраста и не отличивN
шимися ранее на научной стезе) был поставN
лен вопрос о дальнейшем пребывании в
вузе. По существу, речь идёт о том, что
представители вузовского научноNпедагоN
гического сообщества должны в полной
мере оправдывать свою принадлежность к
нему. Нелинейность процессов развития
высшего образования предполагает нахожN
дение компромисса, или, точнее, баланса в
решении вопроса о соотношении педагогиN
ческой и научной деятельности преподаваN
телей. Поиск такого решения связан, по
нашему мнению, с созданием авторских
модулей и образовательных программ на
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основе собственных разработок и публиN
каций, причём таких, которые должны приN
влечь внимание и интерес студентов, магиN
странтов, аспирантов. Как проявление неN
линейности должна допускаться ситуация
взаимных компенсаторных замен у предN
ставителей разных типов научноNпедагогиN
ческого сообщества, когда мотивированные
и ориентированные преимущественно на
образовательную деятельность преподаваN
тели могут получить возможность некотоN
рых «послаблений» научной активности за
счёт большей по объёму, чем это предуN
смотрено нормативно, педагогической раN
боты. И наоборот: склонные к научным исN
следованиям педагоги смогут получить доN
полнительные возможности в их проведеN
нии за счёт некоторого сокращения поруN
чений в сфере учебной деятельности.
Внедрение принципов нелинейности
высшего образования [4] невозможно без
формирования тесных взаимосвязей и вза
имодействий между образовательными
общностями, к каким бы типам они ни приN
надлежали. Так, одной из важнейших проN
блем нелинейности высшего образования в
нашей стране является понимание и учёт его
дифференциации и сложной структуры. В
этой связи по меньшей мере два обстоятельN
ства должны быть специально отмечены.
Первое – это наличие разных типов обраN
зовательных организаций (национальные,
федеральные, национальные исследоваN
тельские, опорные университеты, академии
и др.). Второе – региональные (макрорегиN
ональные) особенности процессов, происN
ходящих в высшем образовании. Оба наN
званных обстоятельства, как правило, наN
кладываются друг на друга. Нельзя не учиN
тывать специфику «элитных» и «неэлитN
ных», сильных и слабых, центральных и
периферийных вузов. Показатели этой спеN
цифики – самые разные: это и уровень проN
фессорскоNпреподавательского персонала,
и наличие научных и научноNпедагогичесN
ких школ, и качественный состав студенN
тов, и финансовая составляющая учебных

заведений, и их материальноNтехническая
база и оснащённость, и существующие траN
диции, и связи с другими вузами региона,
страны, зарубежья и т.д. Все это не может
не учитываться при изучении нелинейных
процессов в высшем образовании. Далее мы
обратимся к рассмотрению концепции неN
линейности высшего образования в макроN
регионе.
Основной точкой роста системы высшеN
го образования в такой громадной стране,
как Россия, не может быть только ее центр
[5]. Не меньшую роль в модернизации этой
системы играют регионы и макрорегионы,
особенно такие масштабные, как федеральN
ные округа. Между тем в создаваемых учеN
ными и практиками высшего образования
концепциях и механизмах их реализации
этим макрорегионам не уделяется должноN
го внимания. Они остаются незаметными,
невидимыми, в значительной степени невоN
стребованными объектами исследования и
управленческих практик. Предлагаемая
нами концепция разрабатывается на макN
рорегиональном уровне для Уральского
федерального округа в качестве теоретиN
ческой основы практической реализации
принципов нелинейности и в случае успешN
ной апробации может быть рекомендована
к распространению в других макрорегиоN
нах страны.
УрФО является одним из наиболее проN
двинутых округов Российской Федерации,
включая в себя высокоразвитые в эконоN
мическом отношении и недотационные её
субъекты (кроме Курганской области). В
структуре экономик этих субъектов предN
ставлены все основные отрасли производN
ства, что прямо или косвенно приводит к
заинтересованности в осуществлении проN
рывных проектов в сфере образования.
Система высшей школы УрФО включает в
себя более 70 вузов и филиалов разных
типов в Свердловской, Челябинской, ТюN
менской, Курганской областях, ХантыN
Мансийском и ЯмалоNНенецком автономN
ных округах. В вузах ведется обучение, по
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существу, по всем направлениям и специN
альностям подготовки (технического, естеN
ственнонаучного, экономического, гуманиN
тарного и социального профилей).
Ситуацию в высшем образовании макN
рорегиона определяют незначительные коN
лебания его количественных характерисN
тик. В то время как с 2010 г. до 2020 г. чисN
ло образовательных организаций высшего
образования в России должно по прогнозу
сократиться более чем на 20% (с 1115 до
887), в УрФО их количество не только не
сократится, но даже вырастет (с 73 до 74).
Правда, заметное сокращение числа вузов
произошло в 2013 и 2014 гг. (с 73 до 67), но
далее начался рост (Рис. 1). Уже сейчас их
70, а к 2020 г., как отмечалось, станет еще
больше (рассчитано по: [6, с. 185, 184]).
Что касается численности основных обN
разовательных общностей (студентов и
преподавателей), то здесь ситуация следуN
ющая. В России численность профессорN
скоNпреподавательского персонала в госуN
дарственных и муниципальных вузах упаN
дёт с 2010 г. к 2020 г. на 21,2%. В номинальN
ном исчислении группа сократится (по проN
гнозу) в 2020 г. до 256,2 тыс. (в 2010 г.
педагогов было 325,1 тыс. чел.). В УральN
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ском федеральном округе вузовских педаN
гогов в 2010 г. было 28,1 тыс., в 2020 г. их
должно стать по прогнозу 27,2 тыс. (Рис. 2)
(рассчитано по: [6, с. 178, 181]). Говоря о
численности студентов, отметим, что в вуN
зах России в 2010 г. их было 5857,4 тыс.
(100%), в 2020 г. будет по прогнозу
4372,5 тыс. (74,6%). Другими словами, их
численность сократится более чем на четN
верть. В УрФО сокращение произойдет с
508,2 тыс. человек в 2010 г. (100%) до
442,8 тыс. в 2020 г. (87%), т.е. на 13% (рас
считано по: [6, с. 165, 167]). Другими слоN
вами, динамика численности вузов и обраN
зовательных общностей в Российской ФеN
дерации имеет явно выраженную тенденN
цию к понижению, тогда как в УрФО она
выглядит более «оптимистично».
Необходимость внедрения принципов
нелинейности высшего образования в макN
рорегионе вызвана динамикой социальноN
экономических процессов. В частности,
можно говорить о такой предпосылке, как
нарастание неопределённости его соци
альноэкономического развития. ЕжегодN
ные отчеты по выполнению Стратегии соN
циальноNэкономического развития УрФО и
экспертная оценка рисков и угроз показыN

Рис. 1. Число образовательных организаций высшего образования в Российской ФедеN
рации и Уральском федеральном округе и прогноз до 2020 г.

42

Высшее образование в России • № 12, 2016

Рис. 2. Численность профессорскоNпреподавательского персонала в государственных
и муниципальных образовательных организациях высшего образования в Уральском
федеральном округе и прогноз до 2020 г., тыс. чел.
вают, воNпервых, негативную динамику
одних показателей и неустойчивость друN
гих; воNвторых, усиление неравномернос
ти развития отдельных субъектов макроN
региона; вNтретьих, увеличение количества
рисков (финансовых, производственных,
человеческих, экологических), связанных
как с внутренней ситуацией, так и с внешN
ней средой. Обстановка экономической
неопределённости и нестабильности форN
мирует неустойчивый сигнал рынку труда
и, соответственно, образовательным общN
ностям, задавая нелинейность стратегий их
поведения в системе высшего образования
(выбор профессии, форм, сроков подготовN
ки, вектор и интенсивность академической
мобильности). Система высшего образоваN
ния макрорегиона сегодня не может в полN
ной мере поддержать этот вызов, поскольN
ку она слабо ориентирована на нелинейные
взаимозависимости экономики и образоваN
ния.
Отсутствие тесных связей между эко
номикой и системой высшего образования
макрорегиона, конкретизированных на
уровне отдельных вузов и предприятий,
выступает серьёзным основанием поддерN
жки нелинейных процессов в системе высN
шего образования. Предпринимаются поN

пытки выстроить такие связи между отN
дельными вузами и промышленными предN
приятиями. Вполне удачными в этом смысN
ле являются проекты Технического универN
ситета Уральской горноNметаллургической
компании, Высшей инженерной школы
УрФУ. Они выступают как конкретные
проявления нелинейности высшего образоN
вания. Однако этот процесс не имеет сисN
темного характера, поскольку реализуетN
ся по инициативе только «больших игроN
ков» и в основном на уровне крупного проN
мышленного производства. На наш взгляд,
само движение к взаимодействию и сотрудN
ничеству ключевых игроков (образования,
бизнеса, государства) представляет собой
позитивное явление. Но когда оно приобN
ретает массовидный, типизированный, одиN
наковый для всех и по форме, и по содерN
жанию характер, мы наблюдаем линейный
путь развития высшего образования. В нём
определяющими оказываются «сильные»,
видимые элементы, а небольшие, «невидиN
мые» игроки (как вузы и отдельные обраN
зовательные общности, так и субъекты
рынка, экономики) плохо охвачены связяN
ми и отношениями, слабо интегрированы
между собой и в общий процесс преобраN
зований. Между тем потенциал и роль «маN
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лых игроков», формирующих слабые, лаN
тентные связи в системе высшего образоN
вания, – это очень важный ресурс его моN
дернизации в макрорегионе. Включение в
проблемную ситуацию данного ресурса как
элемента нелинейности высшего образоваN
ния представляется весьма актуальным.
В заключение необходимо отметить, что
концептуализация нелинейного пути высN
шего образования в макрорегионе предпоN
лагает рассмотрение таких отличительных
качественных характеристик, как:
– достижение высокого уровня сложN
ности внутрисистемных связей, организаN
ционных процессов, межинституциональN
ных отношений, складывающихся как вокN
руг системы высшего образования макроN
региона, так и внутри неё;
– обеспечение альтернативности, выN
раженной в возможностях широкого выN
бора научноNобразовательных программ и
индивидуальных образовательных и проN
фессиональных траекторий в каждом вузе
макрорегиона;
– превращение высшего образования
макрорегиона в драйвер его социальноNэкоN
номического, культурного и научного разN
вития.
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Инженерное образование в настоящее
время развивается по нескольким направN
лениям. Главными среди них являются
практикоориентированность, системность,
междисциплинарность, проектный подход,
партнерство с промышленностью и бизнеN
сом. Наиболее полно они реализуются в
концепции CDIO, разработанной в МассаN
чусетском технологическом институте
(МТИ) в середине 1990Nх гг. с участием
ученых, преподавателей и представителей
промышленности [1]. Данный подход наN
правлен на подготовку всесторонне обраN
зованных инженеров, способных планироN
вать, проектировать, производить и примеN
нять сложные инженерные системы и проN
цессы с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время более 90 университеN
тов, включая ряд российских вузов, приN
нимают участие в этом проекте. РеализаN
ция концепции и стандартов CDIO в обраN
зовательном процессе подготовки инженеN
ров осуществляется через конкретные
программы, методики и технологии оргаN
низации учебного процесса. И, как видно
из материалов ежегодных международных
конференций CDIO 1, потенциал нового
инструментария для подготовки квалифиN
цированных инженеров далеко не исчерпан.
Анализ опыта реализации идеологии и
стандартов Всемирной инициативы CDIO по
реформированию инженерного образоваN
ния показывает, что большинство отечеN
ственных и зарубежных вузов ориентироN

1
12–16 июня текущего года в Финляндии в Университете прикладных наук г. Турку состояN
лась уже 12Nя международная конференция CDIO.
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ваны на внедрение отдельных принципов и
положений указанной концепции [2–6].
Между тем основная идея инициативы
CDIO заключается в подготовке инженеN
ров к работе в контексте полного жизненN
ного цикла (ПЖЦ) реальных систем, проN
цессов и продуктов, что отражено в самом
названии CDIO (Conceive – Design – ImpleN
ment – Operate), т.е. «Задумай – СпроекN
тируй – Реализуй – Управляй». Из опубN
ликованных материалов видно, что лишь
немногие вузы используют образовательN
ные программы и методические разработN
ки, ориентированные на подготовку инжеN
неров к работе на всех этапах полного жизN
ненного цикла технических систем. К вуN
зам, которые наиболее полно реализуют
основную идею концепции CDIO, относятN
ся Массачусетский технологический инстиN
тут 2, ОлинNколледж (США) 3, Сингапур
Политекник 4 и ряд других [7; 8].
В МТИ практическая работа студентов
в проектноNконструкторской и технологиN
ческой областях проводится в основном на
3Nм и 4Nм курсах, занимая примерно 4–5
семестров. Тематика практической инжеN
нерной деятельности студентов в большинN
стве случаев связана с актуальными задаN
чами высокотехнологичного бизнеса. В
учебном процессе выполняются дисциплиN
нарные и междисциплинарные проекты,
которые ориентированы на интеграцию соN
держания разных дисциплин. Проектная и
практическая работа студентов относится
ко всем этапам жизненного цикла разрабаN
тываемых объектов. Кроме того, для приN
нятия проектных решений студенты проN
водят специальные исследования. Все этаN
пы разработки нового изделия осуществN
ляются на 3DNмоделях и макетах.
В ОлинNколледже учебноNпрактическая
2

работа проектирования технической систеN
мы выполняется студентами по актуальной
теме, заказанной промышленной компаниN
ей. Акцент в этой работе делается на творN
ческий подход и выработку оригинальных
технических решений, которые нужно осуN
ществить студенческой командой в сжатые
сроки (два семестра), изNза чего студенты
не имеют возможности одинаково глубоко
погрузиться в содержание всех этапов жизN
ненного цикла разрабатываемого изделия.
В разработке новых изделий используютN
ся 3DNмодели и макеты.
В Сингапур Политекник период учебN
ноNпрактической работы значительно больN
ше (шесть семестров), но в каждом семестN
ре студенты работают над проектом другоN
го изделия, сложность и масштаб которого
возрастают. В результате студенты неN
сколько раз с нуля начинают разработку
нового объекта, благодаря чему значительN
но лучше осваивают содержание первых
этапов жизненного цикла технической сиN
стемы (задумай – спроектируй) и не всегда
в достаточной мере занимаются решением
задач последних его этапов (реализуй –
управляй). В работе студентов на всех этаN
пах активно используются 3DNмоделироN
вание и макетирование.
По мнению авторов данной статьи, полN
ноценная реализация основной идеи конN
цепции CDIO возможна лишь при выполN
нении следующих условий:
z
организация процесса прохождения
студентами всех этапов полного жизненноN
го цикла технической системы на одном
объекте;
z
выполнение студентами инженерных
работ по созданию изделия не только на
3DNмоделях и макетах, но и в конструктивN
ных материалах («в железе»);

Официальный сайт Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute
of Technology). URL: http://web.mit.edu
3
Официальный сайт ОлинNколледжа (The Franklin W. Olin College of Engineering. URL: http://
www.olin.edu/
4
Официальный сайт Сингапур Политекник (Singapore Polytechnic). URL: http://www.sp.edu.sg/
wps/portal/vpNspws
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z
равноценное отношение к содержаN
нию и результатам работы студентов на всех
этапах жизненного цикла;
z
организация проектной деятельносN
ти на каждом этапе жизненного цикла изN
делия, обеспечивающей интеграцию содерN
жания дисциплин, которые в том или ином
объеме используются в решении задач соN
ответствующего этапа;
z
создание среды для учебноNпрактиN
ческой деятельности студентов, приблиN
женной к условиям производственного
процесса не только по уровню материальN
ноNтехнической базы, но и по организации
инженерной деятельности и профессиоN
нальным требованиям к их результатам.
В соответствии с таким пониманием усN
ловий реализации идеологии CDIO в Ураль
ском федеральном университете разрабоN
тана оригинальная образовательная проN
грамма инженерного бакалавриата по
направлению «Системный анализ и управN
ление» по профилю проектноN конструкN
торской деятельности. Для реализации обN
разовательного процесса разработан специN
альный практикоNориентированный курс
«УчебноNпроизводственный практикум» 5
(УПП) общей трудоемкостью 18 з. е. Под
него создана материальноNтехническая
база, оснащённая современным оборудоваN
нием высокотехнологичного машиностроN
ительного производства 6.
Для организации учебной работы в
УПП в соответствии с указанными выше
требованиями разработана учебная техноN
логия сквозного проектирования с условN
ным названием «Учебный инжиниринг». В
понятии «инжиниринг», как известно, соN
держатся два ключевых элемента: 1) полN
ный жизненный цикл создания объекта
(изделия); 2) проектирование как основной
процесс создания объекта. Исходя из этоN
го, «учебный инжиниринг» – это последоN
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вательность проектных, технологических и
производственных действий, соответствуN
ющих ПЖЦ создания изделия, осуществN
ляемых на одном объекте в учебноNпроизN
водственных условиях, приближенных к
профессиональной деятельности. РезульN
таты проектирования каждого этапа проN
веряются их практической реализацией, на
основе чего проводится необходимая дораN
ботка и коррекция.
УчебноNпрактическая работа в УПП
организуется таким образом, чтобы решаN
емые инженерные задачи максимально проN
ецировались на содержание учебных дисN
циплин, изучаемых студентами параллельN
но. В отличие от традиционного образоваN
тельного процесса освоение учебной
программы является здесь не только подN
готовкой к будущей деятельности, но и неN
обходимым условием решения практичесN
ких инженерных задач, которые студенты
выполняют по программе практикума.
УПП становится местом постоянного пракN
тического и комплексного применения знаN
ний и умений, приобретенных в ходе освоN
ения разных дисциплин, для решения межN
дисциплинарных задач.
В разработанной программе инженерN
ного бакалавриата практикуму отведена
роль стержневого учебного курса, который
является постоянной частью образовательN
ного процесса (с 1Nго по 8Nй семестры) и
обеспечивает практикоNориентированную
интеграцию всех модулей и дисциплин проN
граммы. Суть концепции учебного инжиниN
ринга, осуществляемого в практикуме, выN
ражается в двухконтурной модели проN
хождения студентами основных этапов
жизненного цикла технической системы.
Первый контур (1Nй семестр УПП)
представляет собой практическую деятельN
ность студентов по созданию макетов выN
бранных изделий. При решении этой задаN

5
В разработке рабочей программы учебноNпроизводственного практикума и технологии
работы в нём, кроме авторов статьи, принимали участие А.М. Козубский, А.А. Орешкин,
Г.Г. Суханов, Н.И. Фомин, В.О. Фурин.
6
Официальный сайт Высшей инженерной школы УрФУ. URL: http://hse.edu.urfu.ru/ingener2/

48

Высшее образование в России • № 12, 2016

чи студенты ускоренно в сжатой форме
проходят все этапы жизненного цикла изN
делия – от замысла и разработки до испыN
тания. При этом используются: компьютерN
ное моделирование, анализ примеров из
практики, консультирование с преподаваN
телями и профессиональными конструктоN
рами и технологами, проверка проектных
решений на 3DNмоделях и в практическом
опыте. В этой работе у студентов формиN
руются: основы проектной деятельности;
понимание полного жизненного цикла изN
делия и его этапов; творческая и продукN
тивная мотивация к практической работе;
общее представление о процессе создания
и эксплуатации технического изделия; инN
дивидуальная и командная ответственность
за результаты своей работы. В осеннем сеN
местре 2015–16 учебного года студентами
первого курса высшей инженерной школы
УрФУ были придуманы, спроектированы и
изготовлены действующие макеты ряда изN
делий (бесконтактный глюкометр; узел для
беспроводной передачи электроэнергии
для роботовNманипуляторов; мобильный
комплекс для лесозаготовки; источник
энергии на основе пьезоэлементов; автомаN
тизированная климатическая маска для
альпинистов).
Второй контур учебного инжиниринN
га продолжительностью семь семестров –
это проектная и производственная деятельN
ность, максимально приближенная по соN
держанию, организации работ и требоваN
ниям к результатам к профессиональной деN
ятельности. Конечная цель работы студенN
тов – создание опытных образцов из конN
струкционных, а не макетных материалов.
Второй контур представляет собой поэтапN
ное формирование компетенций на отдельN
ных этапах полного жизненного цикла,
включая их конкретные характеристики,
требования и взаимосвязи. Акцент делаетN
ся на углублении и детализации общих
представлений, которые были сформироN
ваны в первом контуре, и на приобретении
практического опыта профессиональных

действий в решении задач каждого этапа
жизненного цикла изделия.
Сравнение основных характеристик
технологии учебного инжиниринга, органиN
зующего проектноNвнедренческую инжеN
нерную деятельность студентов, с методаN
ми, применяемыми для аналогичных целей
в других вузах, представлено в таблице 1.
Таким образом, учебный инжиниринг принN
ципиально отличается от технологий
CDIO, используемых в передовых вузах,
тремя моментами:
1) применением сквозного проектироN
вания (со 2Nго по 8Nй семестры), предполаN
гающего работу с одним объектом на всех
этапах его жизненного цикла – от замысла
создания до утилизации после эксплуатаN
ции;
2) организацией работы по созданию
опытного образца из конструкционных маN
териалов с проведением его испытания;
3) ведением занятий командой конN
сультантов в составе преподавателя вуза
и привлеченного квалифицированного инN
женера из промышленного предприятия
или инжиниринговой организации, являN
ющихся потенциальными работодателями
выпускников. Опыт реализации учебного
инжиниринга в течение двух лет показыN
вает, что данная технология обладает выN
сокой эффективностью и соответствует
требованиям практически всех стандартов
CDIO, а также оказывает значительное
мотивирующее влияние на творческую акN
тивность, практическую инженерную деN
ятельность и в целом на всю учебную раN
боту студентов. В то же время указанные
принципиальные отличия предложенной
технологии, обеспечивающие обучающий
эффект, являются препятствиями для ее
широкого внедрения в образовательный
процесс вуза, поскольку требуют дополN
нительных затрат на:
z
материальное обеспечение работ стуN
дентов по созданию макета и опытного обN
разца технического объекта в течение восьN
ми семестров;

Инженерная педагогика
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Таблица 1

Сравнение технологий реализаций концепции CDIO в разных вузах
Критерий
сравнения
Продолжительность проектновнедренческой
деятельности
Инициаторы
тематики проектов
и требований к
ним
Типы рабочей
зоны для
инженерной
деятельности и
место их
расположения

Формы учебнопрактической
деятельности
Соответствие
проектно-внедренческой деятельности
этапам жизненного цикла изделия
Результаты
проектно-внедренческой деятельности

Высшая инженерная
школа УрФУ
(Россия)

Олин-колледж
(США)

Сингапур Политекник
(Сингапур)

Массачусетский
технологический
институт
(США)
От четырех до
шести семестров

Восемь семестров

Два семестра

Шесть семестров

Преподаватели,
инженеры промышленных предприятий
и сами студенты
Лаборатория PLM,
мастерская макетирования, производственный участок с
высокоточным
технологическим
оборудованием на
территории вуза

Предприятия-партнеры

Преподаватели и
предприятия-партнеры

Рабочая зона и механический участок со
станками для макетирования, компьютерный класс на территории вуза. Рабочая
зона для исследований и испытаний на
территории предприятия-партнера

Рабочая зона для
создания макетов,
компьютерный класс
на территории вуза.
Станочное и лабораторное оборудование
на территории предприятия-партнера.

Сбалансированная
индивидуальная и
командная работа
студентов
Равномерное
распределение по
этапам ПЖЦ изделия

Преобладание
командной работы
студентов

Сочетание
индивидуальной и
командной работы

Неравномерное
распределение по
этапам ПЖЦ изделия

Неравномерное
распределение по
этапам ПЖЦ изделия

Относительно
равномерное
распределение по
этапам ПЖЦ
изделия

3D-модели. Действующие макеты изделий.
Техническая
документация. Опытные образцы изделий
из конструкционных
материалов

3D-модели.
Действующие макеты
изделий

3D-модели.
Действующие макеты
изделий

3D-модели.
Результаты
исследований для
принятия технических решений. Действующие макеты
изделий

z
оплату работы миниNкоманды препоN
давателей УПП;
z
разработку специализированного
учебноNметодического обеспечения опеN
режающего учебного процесса в практиN
куме.
Данные затраты неизбежны даже при
наличии хорошо технически оснащённой
мастерской для инженерной деятельности
студентов. Макетирование изделия в перN
вом семестре УПП требует затрат на маN
кетные материалы и комплектующие. НеN
сколько более высокий объем затрат необN

Преподаватели на
основе заказов
предприятий –
партнеров вуза
Зона 3D-моделирования, компьютерный класс для проектирования, химическая лаборатория,
производственный
участок для макетирования, лаборатории для исследований и испытаний на
территории вуза
Сочетание
индивидуальной и
командной работы

ходим на материальное обеспечение работ
студентов по созданию опытного образца
технического изделия (в каждом из семи
семестров). Опыт и расчеты показывают,
что данная учебноNпрактическая работа
требует материального обеспечения как
минимум в объёме от одной до полутора
тысяч рублей на каждого студента в сеN
местр, а в целом за весь период обучения в
бакалавриате – от 8 до 12 тыс. рублей. ДоN
полнительные затраты требуются и на
оплату работы квалифицированных инжеN
неров, привлекаемых к проведению заняN
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тий в практикуме (хотя бы в таком же объеN
ме, как преподавателей).
МиниNкоманда руководителей и конN
сультантов учебного инжиниринга органиN
зуют учебноNпрактическую работу студенN
тов в полном соответствии с требованиями
стандартов CDIO, в том числе относящихN
ся к квалификации преподавателей. ДруN
гие варианты сочетания педагогических
компетенций и компетенций владения меN
тодологией CDIO, апробированные в проN
цессе разработки технологии учебного инN
жиниринга, не дали необходимого резульN
тата. Кроме того, команда преподавателей
и инженеров более успешно решает задачу
организации опережающего учебного
процесса, который характерен для практиN
кума. Несколько слов об этом.
Учебный инжиниринг в УПП представN
ляет собой сквозное проектирование ПЖЦ
разрабатываемой технической системы.
Управление данной работой – сложная меN
тодическая задача, поскольку студенты в
практикуме начинают заниматься проектN
ноNконструкторской деятельностью с перN
вого семестра, не имея еще системных знаN
ний по многим дисциплинам, необходимым
для проектирования. УчебноNпрактическая
деятельность студентов опережает учебN
ный план, поэтому преподаватели вынужN
дены давать студентам фрагменты новых
локальных знаний и практических рекоN
мендаций по их применению из разных дисN
циплин, организовывать интерактивные
процессы принятия решений. Да и самим
студентам приходится постоянно искать
новую информацию и самостоятельно овN
ладевать новыми умениями для решения
инженерных задач. Поэтому, как минимум,
в первые два года обучения для достижеN
ния запланированных результатов обучеN
ния в УПП требуется организовывать и
методически обеспечивать опережающий
учебный процесс. Соответственно – создаN
вать специальные учебные пособия и спраN
вочноNметодические материалы, доступные
для самостоятельной работы студентов до

начала системного изучения дисциплины
под руководством преподавателя. Как поN
казывает опыт и анализ, разработка таких
методических материалов необходима по
25–30% дисциплин учебного плана, что
требует соответствующих усилий и затрат.
Общий объём дополнительных затрат на
образовательный процесс в практикуме соN
ставляет заметную величину для бюджета
образовательной программы. Пока техноN
логия учебного инжиниринга имеет статус
образовательного эксперимента, источник
финансирования его дополнительных заN
трат существует. Но при внедрении в обраN
зовательный процесс вуза в качестве рутинN
ного инструмента обучения её применение
может либо остановиться, либо начнется
процесс длительной адаптации к условиям
нормативных затрат на учебный процесс. В
результате могут быть утеряны те её оргаN
низационные и методические преимущеN
ства, которые обеспечивают высокие реN
зультаты обучения.
Опыт реализации представленного обN
разовательного проекта убедительно покаN
зывает, что для совершенствования инжеN
нерного образования недостаточно создаN
ния материальноNтехнической базы и разN
работки эффективных образовательных
технологий. Для того чтобы они давали макN
симальный обучающий эффект, необходиN
мо изменить методики определения нормаN
тивных затрат на оказание образовательN
ных услуг. Данные методики должны поN
вышать гибкость условий финансирования
учебного процесса и позволять более дифN
ференцированно и в то же время обосноN
ванно определять необходимые для него
затраты.
Для совершенствования инженерного
образования важно решить задачу создаN
ния в университетах организационных усN
ловий, при которых для более сложных и
дорогостоящих образовательных технолоN
гий будут устанавливаться и более высоN
кие нормативы финансирования образоваN
тельного процесса. В образовании, как и в
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других наукоёмких отраслях, должно раN
ботать правило: для эффективной эксплуN
атации более сложных и дорогостоящих
технологий необходимы более высокие заN
траты на персонал.
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Введение
Сегодня образование студентов очных
форм обучения технического, в частности
электроэнергетического, профиля строитN
ся на проведении аудиторных (лекционN
ных, практических) занятий и обязательN
ном лабораторном практикуме в физичесN
кой аудитории. Никакие презентации не
заменят традиционного инструмента «мелN
доска», никакая виртуальная лаборатория
не подготовит инженераNпрактика [1]. Тем
не менее современный инженер должен
уметь работать с информацией, а степень
владения информационными технологияN
ми во многом определяет квалификацию
специалистаNэнергетика, специалистаN
электротехника и его востребованность.
Поэтому сочетание традиционных и инноN
вационных форм остаётся основой совреN
менного инженерного образования. Учеб
ный портал в этом плане – удобное средN

ство организации образовательного процесN
са, получения информации и знаний.
Дисциплина «Теоретические основы
электротехники» (ТОЭ) является базовой
(Б3.1) при подготовке бакалавров по наN
правлению 140400 Электроэнергетика и
электротехника. Учебный план предполаN
гает изучение студентами дисциплины ТОЭ
в течение трех семестров, при этом число
аудиторных часов (в присутствии преподаN
вателя) и часов самостоятельных занятий
практически равнозначно. СамостоятельN
ная работа студентов возможна только при
обеспечении их необходимым методичесN
ким материалом, отвечающим современным
требованиям. Традиционные «бумажные»
носители информации, столь привычные
старшему поколению, сегодняшние студенN
ты считают важными и «раритетными», но
предпочитают современные «электронN
ные». В современных условиях необходиN
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мо использовать средства обучения и обN
щения, привычные новому поколению.
Учебный портал лектораNпреподавателя
предоставит возможность дополнить траN
диционное обучение современными инноN
вационными технологиями.
Мнения преподавателя и студентов
Создание учебного портала по базовой
дисциплине – результат совмещения мноN
голетней практики преподавания и совреN
менных компьютерных технологий. В осN
нове его структуры – личный опыт лектоN
ра, результат его методической работы,
включающей работу с электронными текN
стами. За осенний семестр и несколько неN
дель весеннего семестра 2014–1015 учебN
ного года количество обращений к материN
алам учебного портала превысило 108000
(около 180 зарегистрированных пользоваN
телей), что говорит о его востребованносN
ти. Возможность обратной связи «препоN
даватель – студент» позволяет оперативно
реагировать на вопросы студентов, окно
объявлений – размещать необходимую инN
формацию о переносе занятий, итогах экN
заменационных сессий и т.д. При чтении
аудиторных лекций появляется возможN
ность использования материалов электронN
ных лекций – более качественной графиN
ки, мультимедиа (аудиоN и видеоматериаN
лов), разного рода дополнительных матеN
риалов, наглядных иллюстраций, поясняN
ющих сложные темы. Студент всегда может
восполнить упущенный теоретический маN

териал, самостоятельно проработать нужN
ные темы. Учебный портал – это «живой
организм», требующий постоянного наблюN
дения, результат практически ежедневной
работы администратора и лектора. Для
каждого нового потока студентов требуетN
ся доработка материалов, регистрация ноN
вых студентов, размещение новых учебных
материалов. Поэтому столь важно знать поN
желания тех, для кого учебный портал разN
рабатывался. Чтобы выяснить это, был проN
веден опросNанкетирование студентов в
2013–2015 гг., результаты которого могут
быть интересны всем преподавателям, исN
пользующим в своей практике электронные
образовательные ресурсы. Студентам предN
лагалось ответить на ряд вопросов
(Табл. 1, 2, 3).
Сравнивая результаты опроса, нельзя не
заметить, что более 70% студентов считаN
ют аудиторные лекции основным учебным
материалом, возрастает интерес к виртуальN
ной лаборатории. Интересно, что главное
предложение студентов (41,3%) по усоверN
шенствованию учебного портала – перенос
существующих материалов интернетNреN
сурсов на мобильные платформы (смартN
фоны, планшетники) под управлением
Android и iOS. Всё должно быть доступно
и удобно – таковы требования студентов к
современным учебным материалам. РезульN
таты анкетирования показывают серьёзN
ность отношения студентов к учебному
процессу: 38,7% студентов хотели бы иметь
возможность самопроверки изученного

Таблица 1
Насколько, на Ваш взгляд, интернет-лекции могут заменить традиционные
(аудиторные) лекции по ТОЭ (%):
№
пп.
1
2
3
4

Варианты ответов

2013 г.

2015 г.

Полностью заменяют
Аудиторные лекции – основной материал, Интернет-лекции –
вспомогательный
Интернет-лекции – основной материал, аудиторные лекции –
дополнительный
Интернет-лекциями не пользуюсь
используюсь

6,8

10,7

74,8

73,3

18,4

16

0

0
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Таблица 2

Какой вид учебного материала ресурсов Интернет является для Вас
наиболее востребованным (%):
№
пп.
1
2
3
4

Варианты ответов

2013 г.

2015 г.

Лекции

61,2

46,7

Практические занятия (семинары)

79,6

77,3

Лекционные презентации
Виртуальная лаборатория

5,8
6,8

5,3
8

Таблица 3
Основные преимущества учебных Интернет-курсов (%)
№
пп.
1
2
3
4

Варианты ответов

2013 г.

Удобство, доступность

71

68

Полнота материала, наличие учебного материала по всему курсу

72

62,7

16,5

18,7

17,5

25,3

Возможность общения с преподавателем вне аудитории (наличие
обратной связи)
Наличие презентаций, справочного материала, виртуальной
лаборатории

материала (тестирование), 22,7% заинтереN
сованы в дополнительном материале, не
включённом в аудиторные лекции. КонечN
но, более всего студентов (65%) волнует
экзаменационная сессия – размещение приN
меров экзаменационных билетов, методиN
ческих проработок экзаменационных задач.
Учебный портал всё это обеспечивает.
Учебный портал
Разработанный и сопровождаемый авN
торами учебный портал по ТОЭ включает
теоретический материал (лекции), практиN
ческие занятия (семинары), материал по
выполнению индивидуальных контрольных
и расчетных заданий, материал по лабораN
торному практикуму, виртуальную лабораN
торию, различные методические материаN
лы (подготовка к экзамену, презентации
лекций). Материал представлен по всем чаN
стям дисциплины ТОЭ, изучаемой студенN
тами в течение трех семестров. КомплексN
ность разработанного электронного учебN
ного ресурса достаточна для самостоятельN
ного изучения и практического усвоения

2015 г.

учебного материала соответствующей дисN
циплины при консультационной поддержN
ке и контроле со стороны преподавателей.
Предусмотрена возможность переноса
электронного учебного ресурса на различN
ные платформы – операционные системы
семейства UNIX и Windows, возможность
применения на персональных компьютерах
средней производительности с типовым
набором аппаратноNпрограммных средств,
а также на мобильных устройствах (смартN
фонах и планшетниках). В качестве основы
для создания учебного портала использоN
валась инструментальная система управлеN
ния контентом (CMS), разработанная авN
торским коллективом сотрудников НИУ
«МЭИ» на базе вебNтехнологии LAMP
(Linux+Apache+MySQL+ PHP) [2].
Работа с учебным порталом предполаN
гает авторизованный вход (логин, пароль),
ведение статистики (количество обращеN
ний, активность использования различных
материалов) и возможность обратной свяN
зи «преподаватель – студент». Чёткая
структуризация учебного материала позвоN
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ляет студентам использовать электронные кругу пользователей и практически не
лекции не только как дополнение к аудиN ограничен по времени, и в то же время он
торным занятиям, но и в ряде случаев как необходим, если проведение реального экN
их замену. Использование презентаций поN сперимента затруднено или невозможно.
зволяет повысить наглядность изложения Кроме того, проведение лабораторных раN
текстового учебного материала.
бот на компьютерном аналоге позволяет
Особое внимание было уделено разраN студенту подготовиться к проведению фиN
ботке материалов практических занятий, зического эксперимента в реальной физиN
предназначенных для формирования умеN ческой лаборатории [4]. Виртуальные лаN
ний и навыков применения теоретических бораторные стенды, содержащие виртуальN
знаний [3]. Для базовой дисциплины это ные измерительные приборы, позволяют
особенно актуально, т.к. эти навыки необN студенту ознакомиться с самим экспериN
ходимы для дальнейшего усвоения специN ментом: определить этапы проведения лаN
альных электротехнических дисциплин. бораторных работ, диапазон измеряемых
Для контроля усвоения теоретического маN электротехнических характеристик. В каN
териала по каждой изучаемой теме разраN честве основных программных средств для
ботаны индивидуальные контрольные раN разработки виртуальных элементов электN
боты, отличающиеся вариантами или чисN ротехнической лаборатории авторами были
ленными данными. Выполнение студентаN выбраны среда разработки и платформа
ми ряда типовых задач закрепляет навыки для выполнения программ LabVIEW, соN
расчёта электрических цепей и является не зданных на графическом языке программиN
только инструментом контроля, но и средN рования «G» фирмы National Instruments
ством самоконтроля полученных знаний. В (Рис. 1). Пока виртуальная лаборатория
перспективе предполагается разработка учебного портала является пробным вариN
системы тестирования по ТОЭ в дополнеN антом, имеющим целью выявить возможN
ние к традиционным средствам контроля ности её применения и отношение студенN
усвоением материала.
тов к виртуальному эксперименту, но уже
На учебном портале в разделе «МетоN сегодня можно утверждать, что всё больN
дические материалы» размещены описания ше студентов самым положительным обраN
лабораторных работ, проводимых студенN зом оценивают возможность осуществлеN
тами в физической лаборатории кафедры ния виртуального эксперимента до провеN
ТОЭ. В подготовке современного инженеN дения занятия в реальной лаборатории.
ра наиболее эффективным
является сочетание физиN
ческого и компьютерного
эксперимента. ВиртуальN
ная физическая лаборатоN
рия позволяет выполнить
исследование различных
физических явлений в обN
ласти электротехники,
подготовить и провести лаN
бораторные работы без неN
посредственного доступа
к лабораторному стенду.
Такой эксперимент может
Рис. 1. Виртуальная лаборатория
быть доступен широкому

Инженерная педагогика
Заключение
Электронный образовательный ресурс
– инструмент современного учебного проN
цесса, необходимый студентам практичесN
ки всех форм обучения – дневной, вечерN
ней, очной, заочной. Следует заметить, что
представленный Учебный Портал по ТОЭ
– авторская разработка, основанная на приN
менении инструментальной системы сопроN
вождения учебных курсов. Однако для его
создания можно использовать известные
инструментальные средства: различные сиN
стемы управления содержимым (CMS –
content management system) – Joomla,
Drupal, WordPress – или системы управлеN
ния курсами Moodle (модульная объектноN
ориентированная динамическая обучаюN
щая среда). Виртуальные обучающие среN
ды дают возможность размещения текстов,
создания обратной связи, тестирования,
ведения «электронного журнала». Большие
возможности и большая польза учебного
портала преподавателя делают его важным
дополнением современного образовательN
ного процесса.
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО: КАКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
АКТУАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ?
ЧУЙКОВА Элина Сергеевна – канд. пед. наук, доцент, Московский городской педагогиN
ческий университет, Самарский филиал. ENmail: chuikova_elina@mail.ru
Аннотация. Социальнополитические процессы и образовательные традиции
определяют специфику преподавания англоязычной академической речи в России. В
статье сделана попытка систематизировать и конкретизировать содержание обу
чения английскому академическому письму для лингвистов на ступени бакалавриата.
На отбор содержания влияет ряд факторов. В частности, автор выделяет такие
отличительные особенности в отечественной практике преподавания академическо
го письма, как обучение студентов без предварительной базы (nonacademic students)
и отсутствие двухэтапной системы подготовки специалистов в иноязычном пись
менном профессиональном общении, а именно отсутствие двух учебных дисциплин на
первом и последнем курсах. Дополнительно как фактор, влияющий на отбор содер
жания, рассматриваются разные методические подходы к обучению академическому
письму. Делается вывод о том, что большинство аутентичных и отечественных по
собий используют сочетание различных подходов. В центре содержания при жанро
вом подходе будут модельные тексты. При подходе с ориентацией на процесс письма
к содержанию добавляются основы риторики. Личностноориентированный подход в
отечественной методике определяет выделение нового социокультурного компонен
та. Требуется его дальнейшее изучение для систематизации содержания обучения
академическому письму.
Ключевые слова: академическое письмо, академическая письменная речь, культу
ра иноязычного письма, образцы англоязычной риторики, содержание обучения пись
му, подходы к обучению письменной речи, социокультурный компонент
Для цитирования: Чуйкова Э.С. Академическое письмо: какое содержание актуальN
но для России? // Высшее образование в России. 2016. №12 (207). С. 59–67.
Введение
В журнале «Высшее образование в РосN
сии» периодически публикуются статьи, поN
священные проблемам формирования кульN
туры академического письма. Авторы сисN
тематизируют различные подходы к обучеN
нию иноязычной письменной речи, описыN
вают универсальные стратегии обучения
академическому письму [1–5] и т.п.
Однако вполне объяснимый всплеск инN
тереса в отечественном научном сообществе
к этой теме, к сожалению, не сопровождаN
ется повышением внимания наших студенN
тов к иноязычной академической письменN
ной культуре. Более того, опыт обучения

академическому письму на английском языN
ке бакалавровNлингвистов обнаруживает
проблему отсутствия мотивации в их среде
к освоению курса. Впрочем, данная тенденN
ция проявляется и при обучении наших соN
отечественников академической речи на
родном языке: «По сути, навыки исследоN
вательской работы с огромным трудом пыN
таются привить тем, для кого эта самая исN
следовательская работа остается чемNто
второN или третьестепенным…» [6, с. 37].
Пассивное отношение обучающихся к данN
ному предмету можно объяснять поNразN
ному. ВоNпервых, преподаватель зачастую
не способен убедить слушателей в стратеN
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гической важности развития умений акадеN
мической письменной речи. ВоNвторых, стуN
денты языковых специальностей нередко
смешивают умение изъясняться на иноN
странном языке в повседневном общении с
умениями использовать его в академичеN
ских целях. Однако хорошее знание языка
не гарантирует автоматического владения
навыками создания академического текста.
Следующая причина связана с тем, что стуN
денты языковых специальностей путают
нормы культуры письменной речи родного
и изучаемого языков. Они полагают, что
могут переносить умения оформлять форN
мальные речевые высказывания с одного
языка на другой без учета социокультурN
ной специфики норм.
Таким образом, очевидно, что проблеN
ма обучения культуре письменной речи явN
ляется актуальной. Решение её следует веN
сти, на наш взгляд, в нескольких направN
лениях. Одним из них может быть внесеN
ние необходимых изменений в содержание
и подходы к обучению академическому
письму.
Проблема отбора содержания обучения
академическому письму
В данной статье предлагается использоN
вать личностноNориентированный подход
для решения проблемы мотивации в изучеN
нии культуры иноязычного письма. При
этом, как справедливо отмечает Ш.А. АмоN
нашвили, «в рамках гуманноNличностного
педагогического мышления некоторые проN
блемы, считавшиеся ранее важными, сниN
маются, иные подвергаются обновлению»
[7, с. 29]. Переосмысляются и содержание
обучения, и способ его структурирования,
и способ его подачи.
В настоящее время проблемы обучения
академическому английскому письму проN
буют решать на основе индивидуальной
работы с возможностью консультации у
тьютора в университетских центрах письN
ма [8; 9]. «При этом, – замечает Е.В. Бакин,–
приоритет отдается научным сотрудникам

и преподавателям университета» [9, с. 112].
Автор освещает этапы обучения студентов,
поясняя, какие азы академического письма
можно и нужно преподавать на уровне баN
калавриата лингвистики, чтобы получить
выпускника, подготовленного к исследоваN
тельской деятельности на международном
уровне, не затягивая этот процесс до повыN
шения квалификации уже работающего
специалиста.
Получая образование, студенты
пользуются различными видами письменN
ных текстов. Обучая академическому ангN
лийскому (English for academic purposes –
EAP), преподаватель не должен отставать
от реальных потребностей и запросов учаN
щихся. На данный момент обучение акадеN
мическому письму в России имеет четкие
прагматические цели: овладеть требованиN
ями к тем форматам письма, которые восN
требованы в обществе. В подавляющем
большинстве случаев в выпускных классах
школы – это подготовка к написанию эссе
на ЕГЭ, на выпускных курсах вуза –статей,
реферативных обзоров и аннотаций. В ангN
лоязычных странах цель обучения сформуN
лирована в ином ключе. C одной стороны,
необходимо научить писать на экзамене –
быстро и в режиме реального времени [10,
p. 6], т.к. большинство экзаменов на старN
шей ступени обучения сдаются в форме
эссе. С другой стороны, академическое
письмо – средство развития навыков и умеN
ний критического мышления [11, p. 7].
Разные цели обучения академическому
письму и сферы его применения в англоN
говорящих странах и в России предполаN
гают, что содержание классического курN
са необходимо модифицировать, адаптиN
руя зарубежные разработки к реалиям
нашей страны [12]. ВоNпервых, мы учим
студентов – «новичков в академическом
письме», т.е. студентов без знания азов
академического письма (nonNacademic
students) [13]. ВоNвторых, цели изучения
и применения академического письма у нас
отличаются от целей использования форN

Академическое письмо
матов академического письма в англоязычN
ных странах.
Термин «студенты – новички в акадеN
мическом письме» [13] описывает ситуаN
цию, при которой обучающиеся, по сущеN
ству, не получили воспитание в английских
риторических традициях, не приучены к
линейной структуре абзаца с начальной
школы, не привыкли регулярно сдавать экN
замены в форме эссе. Такие студенты – без
базовых знаний в академическом письме –
впервые узнают о различиях в письменных
риторических культурах только в вузе. К
целевой студенческой аудитории EAP в
России относятся, главным образом, две
разнородные группы:
z
научноNориентированные студенты
из различных областей знаний, которые
готовы «делать» и «писать» науку, т.е. предN
ставлять свои результаты мировому научN
ному сообществу;
z
языковые студенты, которые в дальN
нейшем смогут обучать тех или переводить
для тех, кто в будущем будет общаться на
английском языке в международной акаN
демической среде.
При обучении академическому письму
студентовN«новичков» (nonNacademic stuN
dents) естественным образом происходит
формирование и развитие их профессиоN
нальной компетенции, при этом часть стуN
дентов никогда не задумываются о сферах
дальнейшего применения языковых знаний
и речевых умений в академической среде.
Как результат – они отдаленно представN
ляют себе, чем повседневный английский
отличается от академического, путают стиN
ли и регистры речи. Данная проблема тиN
пична не только для России. Она остро стоN
ит и перед европейскими специалистами по
академическому письму, которые полагаN
ют, что большинство работ в этой области
посвящены двум основным периодам обуN
чения – переходу из школы в вуз и перехоN
ду от учебной деятельности в вузе к рабоN
те: ‘In the context of the demand for writing
courses when entering and finishing univerN
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sity, two gaps appear as needed to be bridged:
one between highNschool level and higher
education, and the gap between higher
education and working life and continuing
education’ [14, p. 4].
Осознавая пробелы наших студентов в
данной области, необходимо отбирать и
организовывать содержание обучения
академическому письму с учетом специфиN
ки обучения в нашей стране, т.е. исходя из
неадекватности аутентичных учебноNметоN
дических пособий. Кроме того, как следуN
ет из нашего контингента обучающихся, неN
обходимо учитывать не только общеобраN
зовательные профессиональные цели обуN
чения, но и текущие личные потребности
самих студентов – то, что они хотели бы
изменить в своих языковых навыках и умеN
ниях в рамках данной дисциплины.
Содержание и подходы к обучению
академическому письму
Для сопоставления целей курса в РосN
сии и англоязычных странах проанализируN
ем стандартные учебные пособия по акадеN
мическому письму. В аутентичных пособиN
ях отправной точкой для организации соN
держания обычно является набор типичных
жанров академических текстов. Так, Дж. М.
Свейлз, в частности, описывает отбор содерN
жания для изучающих английский язык как
подход с ориентацией на жанр текста (genreN
based approach) [15] (репертуар жанров моN
жет варьироваться в зависимости от целей
курса). Учебные пособия по эффективному
академическому письму рассматривают, как
правило, следующие типы текстов: «параN
граф» как жанр академической письменной
речи, «эссе», «реферативный обзор», доN
клад на семинарском занятии, отчет о проN
деланной работе. Для студентов, продолжаN
ющих учебу в магистратуре и аспирантуре,
наряду с рекомендациями по написанию и
публикации статей международного статуN
са, есть пособия, обучающие правилам наN
писания курсовых и диссертационных раN
бот на английском языке.
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Другой подход к отбору материала предN
ставлен в учебниках сторонников личностN
ноNориентированного обучения. В заруN
бежной методике он известен как подход с
ориентацией на сам процесс написания текN
ста (writing processNoriented approach). При
подготовке к письменной ситуации заданN
ного формата (экзамен, защита диссертаN
ции), конечно же, важно изучать модельN
ные тексты необходимого жанра, и больN
шое значение при этом имеет соблюдение
именно структурных особенностей жанра.
Однако при ориентации на процесс письма,
напротив, внимание уделяется поэтапному
созданию текста: от замысла к конечной
реализации [1, с. 89].
Обучение академическому письму здесь
в первую очередь ставит вопрос о цели выN
сказывания. Рассуждение определяется заN
дачей, стоящей перед автором письма, поN
этому логично начинать обучение письменN
ной речи на иностранном языке со знакомN
ства с целевыми установками написания
академических текстов. Таким образом, при
таком подходе работа начинается с обраN
щения к мотивационной сфере пишущего:
задается конкретная целевая установка и
выстраивается образ будущего читателя
через приобщение к его культуре и ценностN
ным установкам, к ожиданиям адресата. То
есть в подходе с ориентацией на процесс
письма в содержание обучения, наравне с
типологией академических текстов, входит
и социокультурный компонент. Поясним
данное положение, пройдя по этапам соN
здания текста.
На этапе генерации идей в содержание
обучения академическому письму следует
включать целевые письменные установки и
их интерпретацию, последняя же культурN
но обусловлена. Так, Р. Джордан приводит
пример, где установка ‘discuss’ в американN
ских вузах может иметь три альтернативN
ные интерпретации:
1) столкнуть различные точки зрения по
обсуждаемому предмету и выразить собN
ственное мнение;

2) определить предмет обсуждения,
прояснить его значение, историю и т.д.;
3) изложить различные точки зрения по
обсуждаемому предмету без высказывания
собственного мнения [10, p. 220].
Значит, наших студентов необходимо
научить разбираться как в очевидных, так
и в разноречивых целевых установках.
На следующем этапе – композиционноN
го оформления разработанных идей – веN
дется работа над планированием текста
строго по законам и образцам англоязычN
ной риторики. Риторические образцы реаN
лизуются на разных уровнях текста, начиN
ная от уровня одного предложения (thesis,
topic sentence) до сверхфразовых единств
(paragraph). Поэтому профессионал долN
жен научиться видеть и соблюдать риториN
ческие правила в различных элементах текN
ста – при построении тезиса, при располоN
жении аргументов, при структурировании
параграфа, создавая эффектные ВступлеN
ние и Заключение. Данные элементы также
необходимо включить в содержание обуN
чения академическому письму. В раздел
«Написание текста» должны быть включеN
ны сведения о стилистических особенносN
тях академического дискурса. В разделе
«Редактирование» внимание обращается на
результаты работы, осмысляются все соN
ставляющие текста: содержание, организаN
ция, языковые средства.
Итак, подход с ориентацией на процесс
написания нацелен на планомерное самоN
стоятельное создание текста. Во многих
учебных пособиях предпочтение отдается
совмещению нескольких подходов, так как
на различных этапах могут использоваться
модельные тексты с акцентом на опредеN
ленный аспект изучения.
Социокультурная составляющая
содержания
В настоящее время главным критерием
отбора содержания обучения иностранным
языкам в вузе считается «культурная соN
ставляющая языковой подготовки, которая
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может иметь приложение в профессиональN
ной деятельности» [16, с. 49]. Нам предN
ставляется, что социокультурные особенN
ности письменных риторических культур
могут стать значительной частью содержаN
ния обучения академическому письму:
‘Overall, academic writing is rife with
unwritten cultural and rhetorical rules’ [17,
p. 15].
Учебные пособия, опубликованные в
России, используют социокультурный подN
ход при отборе содержания обучения акаN
демическому письму лишь частично. В больN
шинстве случаев социокультурный материN
ал отбирается бессистемно и не дает исчерN
пывающего ответа на вопрос, чем отличаN
ется академическое письмо на английском
языке от научного изложения на русском
языке. Так, в ряд пособий включен материN
ал о базовых риторических образцах:
description, argumentation, definition,
classification, comparison and contrast, cause
and effect. В других делается акцент на осоN
бенностях организации эссе и его структурN
ных элементах: title, introduction, thesis
statement, topic sentence, argumentation,
conclusion. В отечественных пособиях можN
но найти задания на чтение и анализ текN
стовNобразцов по определенным критериN
ям или с помощью наводящих вопросов,
что способствует развитию навыков и умеN
ний редактирования текста. НемногочисN
ленные источники комментируют особенN
ности стиля академического письма, хотя
большинство авторов уделяют внимание
только полезным фразам и выражениям, а
также формальной грамматике, упоминая,
что их использование увеличивает степень
формальности стиля письма.
Таким образом, отечественные учебные
материалы обычно сочетают подходы с
ориентацией на жанр и на процесс письма,
предваряя практику сведениями по осноN
вам англоязычной риторики, но фрагменN
тарно, т.к. социокультурные особенности
иноязычной письменной речи еще недостаN
точно изучены и незнакомы как нашим стуN
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дентамN«новичкам» в области академичесN
кого письма, так и преподавателям. ОтдельN
но следует упомянуть учебник, разработанN
ный группой российских специалистов
[18]. Содержание было отобрано на осноN
ве всероссийского опроса и исследования
Internationalisation of Russian Higher
Education, проводимого в течение 11 лет с
2001–2012 гг. [19]. Оказывается, для наN
шей страны востребованными жанрами акаN
демического письма являются следующие:
– переписка в сфере академического
общения,
– запрос на получение гранта,
– аннотации,
– реферативный обзор (краткое излоN
жение содержания работы).
Данные типы текстов способствуют реN
ализации целей профессионального общеN
ния на международном уровне. СледоваN
тельно, использование этого учебного поN
собия направлено на подготовку студентовN
старшекурсников и магистрантов, нацеленN
ных на научную карьеру. Однако для
студентов младших курсов оно не представN
ляет ценности. СтудентыNлингвисты, ориN
ентированные на преподавательскую карьN
еру, также должны предварительно полуN
чить более глубокие знания об академичесN
ком дискурсе, риторических образцах и
базовых учебных письменных жанрах текN
ста – параграфе и эссе, к написанию котоN
рых они, скорее всего, будут готовить своN
их студентов и даже школьников (в соотN
ветствии с современными требованиями
ЕГЭ по иностранному языку).
Выводы
Завершая обзор учебных пособий по
обучению академическому письму, следуN
ет рассмотреть следующее противоречие,
которое возникает при составлении пракN
тических заданий. С одной стороны, в поN
собиях должна быть базовая информация
по англоязычной риторике. С другой стоN
роны, в отечественных условиях нет смысN
ла практиковать многочисленные виды паN
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Схема
Особенности интерпретации
целевых установок

Группа жанров для
теоретического
ознакомления –
разнообразные виды
параграфов и эссе: opinion,
for-and-against,
classification, comparison
and contrast, cause and
effect, suggesting solutions

Риторические образцы
построения текста

Стиль академического
текста

Жанры
академических
текстов

Социокультурные
особенности
построения и
написания
академических
текстов

Базовые
сведения по
англоязычной
риторике

Феномен плагиата,
способы его избежать
Группа жанров для активной
практики на начальной и старшей
ступени вуза: параграф описательный, повествовательный,
рассуждение с выражением
мнения (opinion) и аргументативное (for-and-against), эссе с
решением проблемы (suggesting
solutions), презентация, отчет,
аннотация, реферат и запрос на
получение гранта.

Рубрики в памятках по
самооценке и коррекции
академических работ

Содержание обучения академической письменной
речи с учетом социокультурного компонента

раграфов и эссе. Репертуар жанров необN
ходимо четко разделить на группы для
ознакомления и для дальнейшего практичеN
ского использования, т.е. на группу текстов,
о которой мы должны иметь представление
в теории, и на группу текстов, которые слеN
дует выносить в практику, адаптируя таким
образом объёмный материал аутентичных
пособий к реальным образовательным нужN
дам отечественных студентов.
В целом положения статьи можно предN
ставить следующим образом (Схема).
Комментируя данную схему, можно отN
метить, что основной единицей содержания
курса остается текст, что и декларируется
в отечественной методике. Однако сведеN

ния о жанрах академических текстов должN
ны дополняться социокультурным компоN
нентом, обсуждение которого затрагивает
мотивационный и ценностноNориентационN
ный аспекты содержания обучения [20,
с. 47]. Появление мотивационной составляN
ющей является показателем воздействия
личностноNориентированного подхода на
содержание обучения.
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Abstract. Social and political changes bring the interest to academic writing into life,
however, educational realia specify the content of academic writing that is relevant for Russia.
Teaching predominantly nonNacademic students could be distinguished as the first factor
that determines specific content in native tradition. The second factor deals with the structuring
of the educational process: teaching academic writing is a twoNstaged process abroad while in
Russia we miss one of the stages (generally the initial one). Practical teaching experience
enables to single out an additional factor, i.e. a leading approach to teaching academic writing.
In case with the genreNbased approach, a number of genres of academic texts are on the focus.
If one tends to a processNoriented writing, then some rhetorical elements could be included
into the content. In the article the author specifies and systematizes both genres and rhetorical
elements relevant for Russian educational needs. They overlap if we pay attention to
sociocultural peculiarities of the genres and their rhetorical structure in English. Introduction
of the sociocultural aspect reflects the needs of person oriented approach as it motivates
students to academic writing learning.
Keywords: academic writing, content of teaching writing, approaches to teaching writing,
genreNbased approach, sociocultural aspect of teaching, rhetorical structure in English,
rhetorical elements
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с ухудшением каче
ства академического письма квалификационных работ высокого уровня, а именно
кандидатских исследований гуманитарных специальностей. На основе анализа тек
стов отзывов официальных оппонентов на кандидатские диссертации делается вы
вод о том, что академическая составляющая диссертаций часто остается вне зоны
внимания официальных оппонентов и не подвергается оцениванию. Имеющиеся заме
чания, касающиеся качества письма, существенно отличаются друг от друга как
объемом, так и детализацией представленной в них информации. Они достаточно
произвольны, необязательны, часто представляют собой клишированные выражения
и не играют значимой роли в общей оценке научного труда. В качестве одной из причин
сложившейся ситуации автор видит недостаточную степень лингвистической разра
ботанности академического русскоязычного дискурса, отсутствие такого явления,
как «канон русского академического письма». Более глубокая проработанность лин
гвистических основ академического письма позволила бы, на взгляд автора, выделить
основания для оценивания письменных академических текстов на русском языке, что,
в свою очередь, могло бы способствовать повышению академической грамотности
специалистов в целом и улучшению качества академического письма в частности.
Ключевые слова: академический дискурс, научный текст, отзыв официального
оппонента, канон русского академического письма
Для цитирования: Меркулова Э.Н. О компоненте «академическое письмо» в тексте
отзыва официального оппонента // Высшее образование в России. 2016. № 12 (207).
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Как и многим коллегам, мне время от
времени приходится в рамках должностN
ных обязанностей выступать в качестве
официального оппонента на защите канN
дидатских диссертаций. По роду научной
специализации я могу оппонировать на заN
щите диссертаций, которые соответствуN
ют паспорту специальности 10.02.04 «ГерN
манские языки». Отдельные работы, с коN
торыми мне пришлось столкнуться в посN
леднее время, были написаны на таком
низком академическом уровне, что это сеN
рьёзно влияло на восприятие излагаемого
в диссертациях материала. Последнее обN
стоятельство заставило меня задуматься
о том, должен ли официальный отзыв о
диссертационном исследовании содерN

жать развернутую критику, связанную с
нарушениями норм академического письN
ма в соответствующем жанре, если они
присутствуют в рецензируемой работе?
Насколько важным для квалификационN
ной работы является компонент «акадеN
мическое письмо»? Под последним мы
вслед за О. Крузом будем понимать не отN
дельное языковое умение, а «сложную,
многоаспектную компетенцию, сформиN
ровать которую можно только тогда, когN
да студент имеет определённые дисциплиN
нарные знания, у него сформированы наN
выки обработки информации, коммуникаN
тивные и дискурсивные навыки, он имеет
представление о том, как информация преN
вращается в текст и передается посредN
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ством текста, а также о жанровых особенN
ностях текстов» (цит. по: [1, с. 412]).
При написании отзыва официальный
оппонент должен руководствоваться пункN
том 24 Положения ВАК РФ «О порядке
присуждения ученых степеней», в соответN
ствии с которым в отзыве должны устанавN
ливаться: актуальность темы выполненной
работы и её связь с планами соответствуюN
щих отраслей науки и народного хозяйства;
новизна исследования и полученных реN
зультатов, выводов и рекомендаций, сфорN
мулированных в диссертации; значимость
для науки и производства полученных авN
тором диссертации результатов. Другим
требованием к отзыву о диссертации являN
ется указание на соответствие рецензируеN
мой работы требованиям, изложенным в
пп. 9–14 Положения. Внимательное проN
чтение указанных пунктов, а также всего
документа, показало, что в нём не содерN
жится эксплицитного указания на необхоN
димость писать в соответствии с каноном
академического письма. В пункте 10 укаN
занного документа среди критериев, котоN
рым должны соответствовать диссертации
на соискание ученых степеней кандидата
наук, мы можем найти лишь два ключевых
тезиса, которые можно интерпретировать
как требования к академическому письму:
«Диссертация должна быть написана автоN
ром самостоятельно, обладать внутренним
единством, содержать новые научные реN
зультаты и положения, выдвигаемые для
публичной защиты, и свидетельствовать о
личном вкладе автора диссертации в наN
уку», а также «… Предложенные автором
диссертации решения должны быть аргу
ментированы и оценены по сравнению с
другими известными решениями». (Выделе
но мной. – М.Э.)
Чтобы ответить на вопрос о роли и месN
1
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те академического письма в отзыве официN
ального оппонента, мне показалось полезN
ным обратиться к опыту коллег, и я ознаN
комилась с 36 отзывами на уже защищёнN
ные за последние несколько месяцев
кандидатские диссертации, которые нахоN
дятся в свободном доступе на сайтах ДисN
сертационных советов Д 212.163.01 1,
Д 501.001.25 2 и Д 501.001.80 3. Были отоN
браны отзывы на диссертационные исслеN
дования по специальностям 10.02.04 N «ГерN
манские языки» и 10.01.03 – «Литература
народов стран зарубежья». При знакомстве
с отзывами отмечены следующие законоN
мерности, имеющие отношение к представN
ленности компонента «Академическое
письмо» в текстах – отзывах на диссертаN
ционные исследования.
1. Оказалось, что комментарии, касаN
ющиеся качества письма, представлены в
отзывах одного из Советов полнее, чем в
других, – как в плане фактического приN
сутствия (имеются или отсутствуют), так и
в плане детализации (развёрнутые, детальN
ные или короткие, клишированные). АбсоN
лютное большинство замечаний, имеющих
отношение к языковому воплощению наN
учного труда, распространяются на лексиN
ческий языковой уровень: оппоненты или
критикуют несоответствие лексических
единиц научному стилю письма, или, напроN
тив, подвергают критике стремление соисN
кателей выбирать для оформления своих
мыслей неоправданно сложные слова.
В половине рецензий на диссертации,
защищенные в первом совете, замечания,
связанные с качеством академического
письма, либо отсутствуют, либо носят деN
журный характер, располагаясь ближе к
завершающей части отзыва: «Текст напиN
сан хорошим научным языком»; «... работа,
выполненная на высоком научном уровне»;

Защиты диссертаций. Нижегородский государственный лингвистический университет
имени Н.А. Добролюбова. URL: http://www.lunn.ru/page/zashchityNdissertaciy
2
Диссертационный совет Д.501.001.25. URL: http://www.philol.msu.ru/~ref/001_25_14.htm
3
Диссертационный совет Д.501.001.80. URL: http://www.philol.msu.ru/~ref/001_80_14.htm
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«Диссертация написана на высоком професN
сиональном уровне, безупречным стилем»,
внося, таким образом, последний штрих в
характеристику качественно написанной
работы.
Около двух третей отзывов, представN
ленных на защитах в двух других советах,
содержали комментарии, имеющие отноN
шение к академическому письму, причем
как критические, так и комплиментарные
замечания распространяются в них не тольN
ко на лексические и стилистические харакN
теристики текста, но и на его структуру,
логичность, прозрачность аргументации и
т.п.: «Необходимо деление на абзацы. МноN
гие части работы трудны для чтения, а лоN
гика в них почти не прослеживается изNза
отсутствия деления на абзацы, законченN
ные сегменты исследовательской мысли»;
«Работа написана корректным стилем наN
учного изложения, содержание логично и
ясно». Отмеченное наблюдение может свиN
детельствовать о том, что в научноNобразоN
вательных учреждениях имеются некие
конвенции, которые определяют представN
ления рецензента о целесообразности предN
ставления компонента «академическое
письмо» в тексте отзыва.
2. Другим интересным наблюдением
можно считать факт отсутствия совпадений
у разных оппонентов в комментариях, поN
священных качеству академического письN
ма. Это можно объяснить как различным
отношением официальных оппонентов к
значимости академического письма примеN
нительно к жанру кандидатской диссертаN
ции, так и их представлениями об объёме и
месте академического письма в структуре
официального отзыва, что, впрочем, не исN
ключает и наличия вкусовых предпочтений.
3. В отзывах на кандидатские диссерN
тации по специальности 10.01.03 – «ЛитеN
ратура народов стран зарубежья» более
часто, по сравнению с отзывами на диссерN
тации по специальности 10.02.04, содерN
жатся развёрнутые комментарии (как поN
ложительного, так и критического харакN

тера), имеющие отношение к различным
аспектам академического письма. ОчевидN
но, что этот факт обусловлен спецификой
дисциплины «филология» по сравнению с
предметом «лингвистика», а также особенN
ностями используемых методов исследоваN
ния.
4. Отзывы, содержащие критические
замечания о тех или иных аспектах акадеN
мического письма, преобладают над отзыN
вами, содержащими положительную оценN
ку, а также являются более детализироN
ванными. Это явление может быть обусловN
лено как спецификой такого жанра, как
«Отзыв официального оппонента», предпоN
лагающего обоснованный критический анаN
лиз рецензируемого произведения, так и
давно отмеченным в аксиологии свойством
человеческой психики.
5. Достаточно часто в анализируемых
отзывах на диссертационные исследования
встречаются указания на грамматические
неточности в сфере синтаксиса и пунктуаN
ции: «К сожалению, в тексте диссертации
есть несколько случаев неграмотного упоN
требления деепричастных оборотов… в
духе чеховского пародийного предложения
“Подъезжая к станции и глядя на природу
в окно, у меня слетела шляпа”»; «ДиссерN
тация содержит некоторое, впрочем, неN
большое, количество опечаток, речевых
недочетов и погрешностей оформления».
6. Погрешности и небрежности в
оформлении также нашли свое отражение
в отзывах официальных оппонентов: «КроN
ме того, наличие достаточно большого коN
личества опечаток в тексте работы осложN
няет его прочтение и приводит в некоторых
случаях к неточностям, недопустимым в
освещении результатов научного исследоN
вания»; «Изложение материала сопровожN
дается ссылками на литературу, корректN
ность оформления которых, впрочем, можN
но поставить под сомнение в случаях, когN
да не указываются страницы»; «…так что в
осведомлённости автора уже по этим покаN
зателям сомневаться не приходится, хотя
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такая общая черта диссертации, как своего
рода пустые ссылки, здесь неминуемо приN
сутствует».
7. Довольно часто в текстах отзывов
встречаются указания на необходимость
ссылаться на источники: «Хочется пожеN
лать автору избегать оборота “как известN
но”. Более соответствует дискурсу научной
работы указание на источники, из которых
чтоNлибо известно»; «…выводы и суждеN
ния, не принадлежащие автору исследоваN
ния и не аргументированные в тексте исN
следования, не подкреплены ссылками на
научные работы или источники, достаточN
ные для верификации этого знания».
8. В отзывах содержится критика, свяN
занная с недостаточной осведомлённостью
автора диссертации с кругом исследуемых
проблем: «постоянное обращение к трудам
одних авторов и недостаточное внимание к
трудам других авторов»; отсутствием в бибN
лиографическом списке некой основополаN
гающей работы: «при указании на … помиN
мо ссылки на работу Х, не лишним было бы
обращение к работе Y».
9. В ряде отзывов отмечается, что дисN
сертация тем или иным способом демонстN
рирует наличие у соискателя сформированN
ной исследовательской компетенции. ВыN
деляются такие характеристики, как споN
собность самостоятельно сформулировать
гипотезу исследования; способность «глуN
боко и разносторонне» осмыслить исслеN
довательские задачи; способность четко
сформулировать объект, предмет, задачи и
методы исследования; умение при обсужN
дении теоретических вопросов квалифициN
рованно осуществлять анализ и синтез,
выявлять причинноNследственные связи;
умение применять различные методы обраN
ботки эмпирических данных и пр.
10. Практически все замечания, которые
имеют отношение к академическому письN
му, как правило, завершаются фразой о
том, что они «не оказывают влияния на обN
щую высокую оценку рецензируемой раN
боты».
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Если суммировать все наблюдения, то
можно сделать следующий вывод относиN
тельно места и роли замечаний, касающихN
ся качества академического письма: они
достаточно произвольны, необязательны,
часто представляют собой клишированные
выражения и не играют значимой роли в
общей оценке научного труда. Однако наN
сколько справедливо такое отношение к
академическому компоненту в общей
структуре диссертационного или любого
другого научного исследования? Если неN
дочеты академического письма малочисленN
ны, если они не влияют на восприятие наN
писанного или на достоверность презентаN
ции полученных знаний, то, возможно, таN
кое отношение к качеству письма можно
считать оправданным. Однако в случаях,
когда работа содержит недостатки, имеюN
щие отношение практически ко всем аспекN
там академического письма, это может приN
вести к существенным ошибкам содержаN
тельного плана. Ибо в таких случаях никак
нельзя утверждать, что текст обладает таN
кими требуемыми от работ подобного рода
характеристиками, как «внутреннее единN
ство» и «аргументированность», которые
упомянутый выше документ определил в
качестве необходимых для кандидатских
исследований.
Наиболее серьёзные недочёты с точки
зрения академического письма, по моим
наблюдениям, имеют работы междисципN
линарного плана. Распространенной ошибN
кой в них является потеря фокуса (опредеN
ление понятия «фокус» и алгоритм работы
над ним достаточно подробно рассмотреN
ны в статье И.Б. Короткиной [2]). Автор
диссертационного труда, стремясь к актуN
альной сегодня междисциплинарности, во
многих случаях не справляется с большиN
ми массивами текстов, с разнообразием и
объёмом содержащейся в них информации.
Обращаясь к данным ряда наук, автор моN
жет демонстрировать начитанность, эрудиN
рованность, но одновременно – неспособN
ность сохранить фокус. Ниже приводятся
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некоторые нежелательные последствия,
связанные с потерей фокуса в диссертациN
онном исследовании, которые были выявN
лены в результате рецензирования одной
кандидатской диссертации.
Отход от основного тезиса приводит к
необоснованному расширению проблемаN
тики, включению в текст работы нерелеN
вантной информации, а также к тому, что
каждый новый подраздел главы выглядит
как самостоятельный письменный продукт,
не всегда связанный с остальными частями
работы целью исследования или композиN
ционно. В таких разделах вводной части
отводится непропорционально много месN
та. Они имеют все характеристики самостоN
ятельного текста. Поскольку эти тексты
мало связаны друг с другом, предварительN
ные выводы по главе производят впечатлеN
ние бездоказательных, очевидных, малоинN
формативных и в целом не способствуют
лучшему пониманию природы исследуемоN
го объекта.
Отсутствие фокуса при реферативном
подходе к обзору литературы приводит к
тому, что теоретическая глава выглядит
как набор аннотированных библиографиN
ческих списков. Автор злоупотребляет циN
тированием, подчас строя абзацы исклюN
чительно из цитат, нанизывая их одну на
другую в довольно произвольном порядке
и внося еще больший хаос в и без того хрупN
кую структуру текста. В отдельных частях
исследования фокус размыт настолько, что
мы наблюдаем факты несоответствия загоN
ловка смысловому наполнению раздела раN
боты.
Потеря фокуса в теоретической части
исследования проявляется и в том, что не
закладываются концептуальные основания,
на которых в дальнейшем должны базироN
ваться собственные модели, классификации
и другие действия с эмпирическим материаN
лом. Введение базовых для своего исследоN
вания понятий без соответствующих дефиN
ниций, отсутствие терминологической четN
кости, небрежное обращение с терминами

затрудняют восприятие материала, привоN
дят к его двоякому толкованию, что протиN
воречит самой сути научного текста.
Довольно распространенным недостатN
ком в диссертационных текстах является
неправильное построение абзаца. К типичN
ным огрехам можно отнести: отсутствие в
абзаце ключевого предложения; несоотN
ветствие содержания ключевого предлоN
жения смысловому наполнению абзаца;
отсутствие или неправильное использоваN
ние внутри абзаца средств связи. В работах
часто нарушаются причинноNследственные
связи: широко используемое авторами «таN
ким образом» далеко не всегда свидетельN
ствует о том, что приведённые выше довоN
ды служат основанием для последующего
вывода.
В качестве комментария к сказанному
можно отметить, что это только часть неN
достатков, которые были выявлены в проN
цессе чтения одного диссертационного исN
следования. Помимо указанных, пришлось
столкнуться с неправильным оформлениN
ем ссылок, достаточно произвольным выN
бором авторов для обзора литературы, разN
мытыми формулировками, терминологиN
ческой нечёткостью, языковыми ошибкаN
ми, отсутствием внятной логики в располоN
жении отдельных фрагментов работы,
опечатками и пр. Последний же абзац выN
глядит как список типичных ошибок, коN
торых следует избегать, выполняя исслеN
довательскую работу на английском языN
ке. Это такие моменты, которые обсуждаN
ются со студентами и знание которых от
них требуется в курсе «академическое письN
мо на английском языке».
Любой курс академического английскоN
го включает в себя языковой материал (акаN
демический вокабуляр, основные синтакN
сические конструкции и правила структуN
рирования на разных текстовых уровнях),
а также информацию о конвенциях письN
ма, которые существуют в выбранной стуN
дентом исследовательской сфере, примениN
тельно к письменному академическому дисN

Академическое письмо
курсу. Поскольку предполагается, что стуN
дент (аспирант), пишущий на родном языN
ке, в полном объёме владеет средствами
всех языковых уровней, то для успешного
написания квалификационной работы ему
вполне достаточно ознакомиться с требоN
ваниями к формату и содержанию, предъN
являемыми к этому жанру академического
письма. Языковое воплощение считается
целиком делом исполнителя работы и, в
лучшем случае, его научного руководитеN
ля, если он возьмет на себя труд править
грамматические, логические, структурные
огрехи в опусах своих студентов. ПотребN
ность же в этом возникает все чаще, поN
скольку общее падение грамотности, плоN
хое владение родным языком – это печальN
ный тренд нашего времени, отмечаемый
всеми ведущими исследователями родного
языка [3–6].
Овладение стилистическим уровнем языN
ка является наиболее трудным и далеко не
всегда достижимым этапом для любого изуN
чающего иностранный язык [7]. Как покаN
зывает практика, стилистический уровень,
равно как и эффективное владение всеми
регистрами речи, не является обязательной
характеристикой носителя языка, даже если
он имеет высшее образование в гуманитарN
ной сфере. В полном объёме этой характеN
ристикой владеют те носители языка, котоN
рые могут быть отнесены к элитарному типу
языковой культуры [8]. Поскольку тип личN
ности – это не данность, не врождённое каN
чество, а скорее набор компетенций, котоN
рые могут возникать и развиваться по мере
становления языковой личности, то вывод
очевиден: задача образовательных учреждеN
ний – прикладывать осознанные усилия к
тому, чтобы выпускник вуза овладел акадеN
мическими компетенциями, важной составN
ной частью которых является академичесN
кое письмо. Отсутствие сформированных
навыков письма приводит к тому, что в текN
сты на родном языке проникают ошибки,
которые характерны для слабых работ на
иностранном языке.
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Возможно, наряду с традиционно сдаN
ваемыми аспирантами кандидатскими экзаN
менами, был бы полезен еще один – акадеN
мическое письмо на русском языке. СегодN
ня у нас есть достаточно предметное предN
ставление об англоязычных традициях акаN
демического письма, имеющих глубоко
проработанные лингвистические основы.
Созданы корпуса академической лексики,
описаны грамматические явления, присуN
щие академическому стилю. Студентов
учат принципам организации материала,
выстраиванию логики аргументации. КажN
дый шаг здесь детально проработан теореN
тически и имеет солидное учебноNметодиN
ческое обеспечение, в основу которого заN
ложен лингвистический фундамент. СоздаN
нием его занимались ведущие лингвисты
своего времени на протяжении боле пяти
десятилетий [13].
Очевидно, что назрела необходимость
такого всестороннего изучения и русского
академического дискурса в его устной и
письменной форме. Возможно, соискатель
ученой степени, пишущий своё квалификаN
ционное исследование, внимательнее отноN
сился бы к процессу письма и его результаN
ту, если бы знал, что наряду с содержательN
ной стороной рецензент будет оценивать
качество и полноту представленности в нём
компонента «академическое письмо». ОчеN
видно, для этого необходимо выработать
содержательную составляющую того, что
может называться «российский канон акаN
демического письма».
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Введение
Академическое письмо, которое исN
пользуется при написании научных статей,
диссертаций, докладов, является особым
видом письменной деятельности, задачей
которой является передача в ясной и точN
ной форме научной идеи, адресованной
специалистам в той или иной области исN
следований. Этим обусловлены её стилисN
тические, грамматические и структурные
особенности. Кроме того, академическая
работа – сложный творческий процесс, реN
зультаты которого часто подвергаются
критическому анализу и переосмыслению.
Поэтому очень важно соблюдать правила
академического письма, которые могут разN
личаться в зависимости от страны и обласN
ти исследования.
Российский опыт, к сожалению, покаN
зывает [1], что популярность высшего обN
разования и массовый наплыв желающих
учиться в высших учебных заведениях не
способствуют улучшению культуры письN

менной русской речи, а практикуемое в них
академическое письмо не отвечает требоN
ваниям профессиональной и научной среN
ды. Отсутствие специальных занятий по
правилам написания научных статей приN
водит к тому, что выпускнику вуза прихоN
дится самостоятельно изучать принципы
изложения научной и профессиональной
информации, основываясь лишь на требоN
ваниях редакций журналов. Зачастую этоN
го недостаточно, и даже самые незаурядN
ные научные результаты могут быть не
опубликованы изNза отсутствия знаний и
навыков в области грамотного научного
письма.
В настоящее время публикационная акN
тивность профессорскоNпреподавательскоN
го состава и научных работников высших
учебных заведений становится одним из
основных критериев оценки качества обраN
зовательной и научной деятельности. Всё
чаще встает вопрос об организации их обуN
чения навыкам академического письма и

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Республики ТаN
тарстан в рамках научного гранта «Проектирование и реализация модели интернационалиN
зации инженерного образования в Республике Татарстан» № 15N16N16003.
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речи. Поэтому обсуждаются проблемы,
связанные с этим вопросом, пути их решеN
ния и перспективы развития [2]. Выход росN
сийских университетов на международный
уровень и интернационализация образоваN
тельного процесса [3] диктуют необходиN
мость пересмотра содержания рабочих
программ по иностранным языкам и введеN
ния элементов академического письма для
подготовки магистрантов и аспирантов, споN
собных грамотно излагать научную мысль
и публиковать свои труды в ведущих мироN
вых изданиях.
Одной из компетенций, предусмотренN
ных ФГОС при разработке рабочих проN
грамм большинства инженерных направN
лений магистратуры и аспирантуры по
дисциплине «Иностранный язык», являN
ется использование иностранного языка в
письменной и устной речи для профессиоN
нального и делового общения. Эта компеN
тенция включает в себя знания и умения
передачи научноNтехнической информаN
ции, в том числе и при написании статей на
иностранном языке. Недостаточное колиN
чество часов, выделяемое на дисциплину,
низкий уровень русской и иноязычной
подготовки магистрантов и аспирантов, а
также преподавателей порой не позволяN
ют в полной мере реализовать качественN
ный образовательный процесс и направить
его на достижение конкретной цели. Эта
проблема может быть решена благодаря
программам дополнительного профессиоN
нального образования, которые очень поN
пулярны и востребованы в инженерных
вузах страны [4; 5].
Элементы академического письма в
программе профессиональной перепод8
готовки «Переводчик в сфере деловой
коммуникации». Данная программа, реN
ализуемая в Институте дополнительного
профессионального образования КНИN
ТУ, может служить примером внедрения
в учебный процесс элементов академичесN
кого письма. Учебный план программы
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разрабатывался для студентов техничесN
ких направлений подготовки с целью разN
вития у них навыков и умений устного и
письменного перевода в ситуациях делоN
вого, профессионального и научного обN
щения.
Традиционно в учебный план програмN
мы включены следующие дисциплины:
«Практика речи»; «Грамматика английскоN
го языка»; «Практические основы перевоN
да»; «Компьютерный перевод»; «СпециалиN
зированный профессиональноNориентироN
ванный перевод»; «Устный перевод»;
«Деловой английский язык». Кроме того,
введены и новые дисциплины: «Навыки
презентационной деятельности»; «ПодгоN
товка к сдаче международных экзаменов».
Содержание программы и срок обучеN
ния (два года) вызвали интерес у магистN
рантов и аспирантов КНИТУ, уровень влаN
дения английским языком которых должен
быть не ниже уровня B1 по общей шкале
европейской комиссии по образованию
ALTE (The Association of Language Testers
in Europe). Особенностью данной програмN
мы является то, что контингент слушатеN
лей в группах набирается в соответствии с
их профилирующим инженерным направN
лением подготовки (нефтехимия и нефтеN
переработка, химическая технология, наN
номатериалы и нанотехнологии, пищевая
инженерия и др.), чтобы сфокусировать
процесс обучения на узкой специализироN
ванной лексике. Высокий начальный уроN
вень иноязычной подготовки слушателей,
их занятость в научном процессе в аспиранN
туре и на втором курсе магистратуры, граN
дация по научной и профессиональной деN
ятельности позволили успешно внедрить и
реализовывать обучение навыкам академиN
ческого письма и речи для решения конкN
ретных задач.
В рабочие программы дисциплин
«Практические основы перевода», «КомпьN
ютерный перевод» и «Специализированный
профессиональноNориентированный переN
вод» были включены элементы
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академического письма. Две первые дисципN
лины изучаются в первом семестре и обесN
печивают теоретическую основу, а третья
дисциплина во втором и третьем семестрах
позволяет закрепить полученные знания на
практике.
Дисциплина «Практические основы
перевода» разработана для формирования
навыков письменного перевода, основанноN
го на знаниях словообразования, лексикоN
логии, стилистики и грамматики изучаемоN
го языка. На занятиях по этой дисциплине
проводится отработка совокупности теореN
тических знаний на большом количестве
практических примеров. Для отработки наN
выков академического письма в курс дисN
циплины вводится описание структуры наN
учной статьи, элементами которой являютN
ся: информация об авторах, информация о
статье, ключевые слова, аннотация, введеN
ние, экспериментальная часть, результаты,
обсуждение, выводы, слова благодарносN
ти, ссылки на литературу [6].
Все элементы статьи тщательно прораN
батываются, даются их описание и грамN
матические особенности, определяются
стилистическая форма и логика изложеN
ния. На первый взгляд может показаться,
что, исходя из названий частей научной
статьи, можно легко наполнить их содерN
жанием. Но это далеко не так, и порой
приходится объяснять студентам разницу
между аннотацией и введением, между
результатами и выводами. Преподаватель
должен чётко определить границу между
данными элементами научной статьи. НаN
пример, основной целью аннотации являN
ется передача информации об объекте,
цели, методах и результатах исследования.
В то же время автор статьи должен поN
мнить, что аннотация – это основной элеN
мент статьи, который должен привлечь
внимание определённого круга читателей
и дать им возможность оценить необходиN
мость дальнейшего знакомства с исследоN
ванием, что, в конечном счёте, будет влиN
ять на уровень цитирования работы [7].

Введение – обязательная часть с опредеN
лённой структурой, предусматривающая
обзор литературы, изложение сути и цели
исследования и обоснование актуальносN
ти научной проблемы, обсуждаемой в стаN
тье. Чаще всего в аннотации используется
прошедшее время (Past Simple), за исклюN
чением общеизвестных фактов, для котоN
рых используется настоящее время
(Present Simple). В зависимости от части
введения могут использоваться такие вреN
мена, как Present Simple, Past Simple и
Present Perfect.
Особое внимание в течение всего курса
уделяется отработке навыков перевода с
русского языка на английский с учетом тиN
пичных ошибок на уровне слова, словосоN
четания, предложения, сверхфразового
единства, текста, орфографии [8; 9].
Параллельно с курсом «Практические
основы перевода» ведется курс «Компью
терный перевод», который предназначен
для знакомства студентов с различными
программами машинного перевода и их раN
зумного использования в профессиональN
ной деятельности переводчика [10]. С точN
ки зрения обучения академическому письN
му можно выделить часть курса, предуN
сматривающую отработку навыка инфорN
мационноNлингвистического поиска в
Интернете смысловых эквивалентов слов и
сокращений с помощью электронных слоN
варей, а также информации в форме опреN
делений, толкований, графических изобраN
жений в поисковых системах и информаN
ционных ресурсах Интернета [11]. Данный
элемент курса необходим для эффективN
ного и качественного перевода научноNтехN
нической терминологии, особенно при раN
боте с цепочками слов, состоящих из суN
ществительного с так называемыми «левыN
ми определениями». Дисциплина включает
в себя работу с научноNтехническими стаN
тьями и их переводом, что позволяет анаN
лизировать полученную теоретическую инN
формацию и сравнивать ее с реальными анN
глоязычными текстами.

Академическое письмо
Дисциплина «Специализированный про
фессиональноориентированный перевод»
основывается на знаниях, полученных в
предыдущих дисциплинах, и разработана
для развития навыков устного и письменN
ного перевода специализированных научN
ноNтехнических текстов. Как правило, наN
правление выбора лексики и содержания
курса зависит от будущей научной или проN
фессиональной деятельности студента. Это
даёт ему возможность сконцентрироватьN
ся на определённой тематике и отработать
навыки перевода узкоспециализированных
текстов более эффективно. Так как работа
ведется с группами магистрантов и аспиранN
тов, то в рамках обучения академическому
письму предлагается подготовка к публиN
кации реальной научной статьи для межN
дународного журнала или конференции.
Эта работа проводится совместно с научN
ным руководителем слушателя, который
также заинтересован в подготовке качеN
ственной статьи на английском языке.
Учащемуся важно ознакомиться с треN
бованиями, предъявляемыми к оформлеN
нию статьи редколлегией зарубежного
журнала. Необходимо также очень серьN
езно отнестись к процессу рецензирования
и убедиться, что тема и содержание статьи
соответствуют секции конференции или
направлениям журнала. То есть подготовN
ка статьи на английском языке на данном
этапе обучения – это не только закреплеN
ние грамматических, лексических и стилиN
стических особенностей научноNтехничесN
кого текста, но и редактирование научного
содержания статьи студентом самостояN
тельно или совместно с его научным рукоN
водителем. Подобная практика формироN
вания навыков академического письма поN
зволяет максимально приблизить процесс
обучения к реальным условиям и применить
знания английского языка к конкретной
научной задаче.
Заключение
Вышеописанный подход уже показал
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неплохие результаты при написании научN
ных статей и тезисов к международным
конференциям слушателями Центра межN
культурных коммуникаций КНИТУ, обуN
чающихся по программе профессиональной
переподготовки «Переводчик в сфере деN
ловой коммуникации». На наш взгляд, доN
полнительное профессиональное образоN
вание должно стать опорой основному обN
разованию и включать недостающие звенья
в рабочие программы дисциплин, формиN
руя тем самым принцип непрерывности обN
разования и усиливая подготовку студенN
тов неязыковых вузов.
Преимущество данного подхода к обуN
чению академическому письму заключаетN
ся в том, что он предназначен для тех, кто
изначально имеет высокий уровень знания
английского языка, без чего невозможно
грамотное построение письменной речи с
точки зрения английской стилистики, лекN
сики и грамматики. Выбор категории слуN
шателей не случаен: магистранты и аспиN
ранты вовлечены в научную работу по своN
им образовательным направлениям, мноN
гие уже имеют опыт публикационной деяN
тельности и, безусловно, заинтересованы
в изучении академического письма и речи.
При таком подходе уменьшается процент
неправильного выбора терминологии, так
как обучающиеся знают узкоспециализиN
рованную лексику по своим направлениN
ям подготовки и способны выбрать адекN
ватный перевод на английский язык. ПосN
ледовательность подачи учебного материN
ала позволяет интенсифицировать навыN
ки академической письменной речи и
расширить учебный материал в рамках уже
существующих дисциплин программы доN
полнительного профессионального обраN
зования.
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EDUCATION ONLINE
МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ВУЗА
ВОЙТОВИЧ Ирина Карловна – канд. филол. наук, доцент, Удмуртский государственN
ный университет. ENmail: ivoytovich@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается модель электронной образовательной сре
ды, построенная на основе принципов цикличности, системности и инноватики. Ос
новные компоненты модели – административный, нормативный, учебный, информа
ционный, технический и пространственный. Каждый компонент представляет собой
сложную подсистему со специфическим содержанием, участниками, задачами и дей
ствиями. Ненаправленный характер циклограммы, представляющей модель, отра
жает возможность формирования системы электронного обучения в вузе в любой
последовательности действий. Представленная модель электронной образователь
ной среды носит универсальный характер. С одной стороны, она дает возможность
создать в учебном заведении электронную образовательную среду для смешанного,
дистанционного или мобильного типа электронного обучения. С другой стороны, под
ходит любому образовательному учреждению в качестве основы для стратегии вне
дрения технологий электронного обучения.
Ключевые слова: электронное обучение, электронная образовательная среда,
модели ЭОС, циклические модели, циклограмма, стратегии внедрения
Для цитирования: Войтович И.К. Модель электронной образовательной среды вуза
// Высшее образование в России. 2016. № 12 (207). С. 82–87.
Применение технологий электронного
обучения (ЭО) – дистанционного, гибридN
ного (смешанного) или мобильного – при
реализации образовательных программ стаN
новится законодательно обозначенной норN
мой для каждого образовательного учрежN
дения. Это требует создания условий (техN
нических, нормативных, педагогических,
методических, пространственных, др.),
обеспечивающих эффективное существоN
вание электронной образовательной среды
(ЭОС). Создание модели ЭОС и разработка
стратегии ее внедрения – сложная задача,
решение которой зависит от социальных
запросов, ожиданий участников образоваN
тельного процесса и возможностей обраN
зовательного учреждения. Предлагаемая в
настоящей статье модель ЭОС разработана
автором в результате изучения теоретичесN
кого и практического опыта вузов разных
стран мира во время прохождения стажиN

ровок в вузах США (JCCC, Kansas) и ЕвроN
пы (Masaryk University, Brno), а также на
основе практического опыта внедрения техN
нологий ЭО в Удмуртском государствен
ном университете.
Учебным заведениям, начинающим внеN
дрять у себя ЭО, следует быть готовым к
тому, что это длительный процесс, в котоN
ром вопросы, связанные с образовательным
заведением, технологиями, преподавателяN
ми и студентами, должны решаться одноN
временно. Следует также учитывать, что
перемены не всегда принимаются сразу, что
может иметь следствием отторжение новых
информационных технологий и нежелание
их использовать, особенно в среде препоN
давателей. Кроме того, ЭО предполагает
существенные изменения и реорганизацию
учебных заведений, разрушая привычный
уклад университетской жизни. Поэтому
внедрение ЭО вынуждает учебные заведеN
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ния взвешивать имеющиеся возможности
и определять степень своей готовности к
такого рода обучению. Не менее важным
моментом является наличие внутренней инN
фраструктуры, обеспечивающей поддержN
ку преподавателей и студентов как главных
акторов образовательного процесса.
Вопросам изучения информационноN
образовательной среды, как и электронноN
образовательной среды, приемов, технолоN
гий и моделей их проектирования в последN
ние годы в отечественной научноNпедагогиN
ческой литературе уделяется большое вниN
мание. Можно проследить динамику
изменения определения понятия «ЭОС»: от
более узкого, сводящегося к информациN
онноNтехнологическому компоненту, к боN
лее широкому, системному пониманию,
учитывающему все важнейшие компоненN
ты современного образовательного процесN
са: кадры, технику, образовательные ресурN
сы [1]. В зарубежных исследованиях, свяN
занных с применением информационноN
коммуникационных технологий в образоN
вании, вопросам ЭОС всегда уделялось
большое внимание. Это одно из важных
понятий педагогики электронного обучения
(eNpedagogy) и центральное понятие страN
тегии внедрения электронного обучения
(eNlearning implementation) для любого обN
разовательного учреждения, будь то шкоN
ла, колледж или университет. Создаваемая
при помощи новых технологий среда отраN
жает взаимодействие людей и технологий.
ЭОС можно рассматривать применительно
ко всей системе образования, на уровне обN
разовательного заведения, его структурноN
го подразделения или даже отдельного чеN
ловека (преподавателя, студента, руковоN
дителя, сотрудника, т.д.) [2]. Создание поN
зитивной электронной образовательной
среды объединяет воедино три составляюN
щие ЭО: технологии, учебное заведение (адN
министрация и преподаватели) и студентов,
тем самым обеспечивая его успех [3, с. 17].
Представленные в научных публикациN
ях модели ЭОС могут носить описательный

83

(дает словесное описание компонентов и их
функций), табличный (структура ЭОС
представлена в виде таблицы), схематичеN
ский (представляет компоненты ЭОС и их
взаимодействие в виде схемы, предполагаN
ющей определенную подчиненность и приN
оритетность компонентов), циклический
(отражает компоненты ЭОС и их взаимоN
действие в виде направленной или ненаN
правленной циклограммы) или смешанный
характер (сочетает один из способов граN
фического представления модели ЭОС с ее
описанием). Отметим, что в отечественной
научной литературе больше присутствуют
описательные и схематические способы
представления модели ЭОС, а в зарубежN
ной практике – циклические, смешанные
или схематические. Вид представления моN
дели имеет не меньшее значение, чем ее соN
держание. Правильно выбранная форма
представления облегчает понимание сути
разработанной модели. В данном исследоN
вании мы выбираем циклическую модель,
используя именно её для отражения основN
ных направлений или компонентов ЭОС
образовательного учреждения.
Модель формирования электронной
образовательной среды представлена нами
в виде циклограммы (Рис. 1). В её основе
лежат следующие принципы: цикличность,
системность, инноватика. ВоNпервых, как
отмечает в своих исследованиях Дж. СтолN
кенкамп, модель должна носить цикличный
характер, так как, чтобы быть действенной,
она должна находиться в состоянии постоN
янного развития, совершенствования и
поддержки [4, с. 155]. ВоNвторых, она
должна представлять собой систему. БольN
шинство зарубежных моделей формироваN
ния электронной образовательной среды
рассматривают внедрение информационN
ных технологий в образование через приN
зму информационной экологии, которая
представляет собой сложную систему часN
тей и их взаимоотношений. Изменения обяN
зательно должны носить системный харакN
тер. Локальные изменения могут бесследN
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к другому, то есть задано направлеN
ние развития или смены явлений. В
нашем случае используется ненаправN
ленная циклограмма. Этот выбор имеN
ет определённую логику и показываN
ет, с одной стороны, что развитие
каждого направления или компоненN
та может идти параллельно с другими
направлениями и, с другой стороны,
что начинать формирование ЭОС
можно с любого компонента. Вместе
с тем получение качественной и эфN
фективной системы электронного
обучения в вузе возможно только при
развитии всех компонентов электронN
ной образовательной среды.
В качестве основных компонентов
модели мы выделяем административN
ный, нормативный, учебный, инфорN
Рис. 1. Циклическая модель электронной
мационный, технический и пространN
образовательной среды вуза
ственный. Каждый компонент, в свою
но исчезнуть или оказаться малоэффективN очередь, – это сложная подсистема со своN
ными, если не будут связаны с системой в им содержанием, участниками, задачами и
целом [5, с. 84]. В третьих, в систему элекN действиями. Иначе говоря, по замыслу авN
тронной образовательной среды априори тора, модель представляет собой обобщёнN
заложена инноватика. Технологии быстро ный подход с позиций теоретической педаN
меняются и устаревают – они не идеальны. гогики и педагогической практики, в осноN
Тем не менее нужно стремиться к создаN ве которого лежат такие понятия, как «пеN
нию идеальной образовательной среды, а дагогическая система», «педагогический
это значит – нужно постоянно отслеживать процесс» и «педагогическая технология»
появление новых образовательных техноN [8, с. 134]. «Педагогическая система» опиN
логий и обновлять устаревающие. Однако сывает основные связи и отношения, струкN
было бы неправильно сводить инноватику туру и организацию объекта; «педагогичесN
только к технологиям. Главным компоненN кий процесс» – что происходит в исследуN
том всякой инновационной системы являN емом объекте; «педагогическая технолоN
ются люди, обладающие определенными гия» – как это происходит.
качествами, нужными для эффективного
Административный компонент – это
создания, распространения и освоения новN организационный или управленческий элеN
шеств [6, c. 12]. Происходящие в образоN мент модели. Внедрение технологий ЭО не
вании преобразования в первую очередь может идти стихийно и хаотично. Для доN
требуют переориентации сознания препоN стижения положительного результата неN
давателя на гуманистические ценности, соN обходим анализ наличного состояния элекN
ответствующие характеру инновационной тронного обучения в вузе, имеющейся маN
педагогической деятельности [7, c. 3].
териальноNтехнической базы и финансовых
Циклограмма может быть направленN возможностей вуза, уровня информационN
ной, в этом случае показана последовательN ной грамотности преподавателей и их гоN
ность компонентов и их переход от одного товности работать в иных образовательных
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форматах. Кроме того, предполагается наN
личие разработанной концепции и модели
ЭОС, которую вузу хотелось бы сформиN
ровать, разработанной стратегии внедреN
ния технологий ЭО и формирования ЭОС
и, наконец, нормативной базы ЭО. Это
лишь неполный перечень административной
составляющей формирования электронной
образовательной среды.
Нормативный компонент является
наиболее сложным. По ряду причин норN
мативная база ЭО в России находится в стаN
дии своего формирования. В целом на уровN
не образовательного учреждения нормаN
тивная база ЭО складывается из двух элеN
ментов: государственных законодательных
актов и внутривузовских положений и расN
поряжений относительно разных аспектов,
субъектов и объектов электронной образоN
вательной среды вуза.
Учебный компонент модели в том или
ином виде присутствует в большинстве росN
сийских вузов, но требует основательной
систематизации и упорядоченности. Это
один из самых объемных компонентов, наN
ходящихся в постоянном развитии. Он
предполагает работу с преподавателями и
студентами, а также с ресурсами и образоN
вательными материалами: формирование
связанных с электронным обучением инN
формационных компетенций преподаватеN
лей и студентов, создание качественных
электронных образовательных ресурсов,
методическую поддержку преподавателей
и студентов и освоение нового типа взаиN
модействия.
Технологический компонент непосредN
ственно связан с выбором используемого
вузом программного обеспечения, закупкой
оборудования и организацией технической
поддержки и помощи преподавателям и
студентам в ежедневном образовательном
процессе. Установлено, что правильно выбN
ранные технологии могут повышать эффекN
тивность обучения, увеличивать способноN
сти к обучению и эффективность образоN
вательного процесса, лишь если используN
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ются в надлежащей инфраструктуре и поN
лучают поддержку [3, с. 21]. ПервоочередN
ной задачей данного компонента в условиN
ях быстро набирающих популярность
облачных технологий в сочетании с возN
можностью доступа к образовательным реN
сурсам с мобильных устройств является
обеспечение в вузе надежной системы
WiNFi. Технологический компонент являN
ется наиболее дорогостоящим в ЭОС, но соN
временные технологии позволяют найти
пути экономии и уменьшения финансовых
затрат.
Пространственный компонент предN
полагает два, на первый взгляд несовмесN
тимых друг с другом направления. ВоNперN
вых, это реорганизация помещения традиN
ционного класса. Современные исследоваN
ния показывают, что наиболее успешно
формирование ЭОС идет на основе техноN
логий смешанного обучения [4], которое
сочетает удалённый доступ к учебным маN
териалам с присутствием студента и препоN
давателя в традиционной учебной аудитоN
рии. Это значит, что имеющиеся в ней обоN
рудование и мебель в большинстве случаев
не соответствуют требованиям ЭО и не споN
собствуют повышению его качества. ВоN
вторых, пространственный компонент предN
полагает наличие виртуального пространN
ства, в котором должны размещаться элекN
тронные образовательные ресурсы вуза в
виде электронных учебных курсов препоN
давателей или иных цифровых материалов,
поддерживающих процесс обучения. В наN
стоящее время все большую популярность
в образовании находят непроприетарные
облачные технологии широкого спектра
применения.
Информационный компонент предпоN
лагает наличие цифровых ресурсов и баз
данных, обеспечивающих учебный процесс.
В зарубежных исследованиях уже давно
уделяется большое внимание вопросам
обучения библиотекарей, их роли в продвиN
жении форматов электронного обучения и
новой миссии библиотек в образовании.
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Этот компонент может включать также
всевозможные ресурсные центры, созданN
ные для поддержки преподавателей и стуN
дентов.
В заключение отметим, что предлагаеN
мая модель ЭОС носит универсальный хаN
рактер. Это значит, что, воNпервых, она даёт
возможность создать в учебном заведении
электронную образовательную среду, на
базе которой будет возможен любой форN
мат электронного обучения: смешанный,
дистанционный или мобильный. ВоNвторых,
она подходит любому образовательному
учреждению, отражая комплекс базовых
компонентов ЭОС. Циклический характер
модели позволяет образовательным учрежN
дениям, определив проблемные места, выбN
рать стартовые и приоритетные направлеN
ния формирования ЭОС в соответствии со
своими возможностями и задачами.
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Аннотация. Важнейшим направлением совершенствования приемов и способов пре
подавания является внедрение в образовательный процесс интерактивных методов
обучения. На основе обзора отечественной и зарубежной литературы автор акцен
тирует важность саморегулируемого обучения и информационнокоммуникационных
технологий в обучении иностранному языку. Приводится перечень мультимедийных
ресурсов как дидактических средств, отдельно рассматриваются вебресурсы для
автономной учебы. Анализируются образовательные возможности зарубежных веб
ресурсов для обучения академическому английскому языку. Исследуются разделы и
типы упражнений вебресурсов, важность которых оценивается на основе данных
социологического опроса студентов НИУВШЭ. Результаты опроса позволяют сде
лать выводы об актуальности использования вебресурсов в рамках высшего образо
вания и составить рекомендации по их созданию.
Ключевые слова: информационнокоммуникационные технологии, саморегулиру
емое обучение, интерактивное обучение, вебтехнологии, английский язык как ино
странный, академический английский язык, внеаудиторная деятельность
Для цитирования: Купцова А.К. ВебNресурс для саморегулируемого обучения иноN
странному языку // Высшее образование в России. 2016. № 12 (207). С. 88–93.
Введение
Преподаватели всё чаще используют
ИнтернетNресурсы в качестве средств преN
подавания и самообразования. Для создаN
ния эффективных условий обучения их
внимание всё больше фокусируется на отN
крытом обучении, в центре которого высN
тупает ученик, а не учитель. Благодаря данN
ному подходу студенты могут исследовать,
общаться, учиться и справляться со сложN
ными ситуациями в условиях, приближенN
ных к реальным. В свою очередь, информаN
ционноNкоммуникационные технологии
(ИКТ) мотивируют студентов быть автоN
номными учащимися: они могут сами контN
ролировать своё обучение и оценивать свои
достижения. Иными словами, те, кто ищет
возможности использовать электронные

ресурсы для самообучения во внеаудиторN
ные часы, берёт на себя ответственность за
своё обучение, развивая в себе заинтересоN
ванность в прогрессе. Несомненными досN
тоинствами использования вебNтехнологий
являются их минимальные финансовые
затраты, доступность, удобство и простоN
та использования, что способствует полоN
жительному эмоциональному опыту у стуN
дентов [1]. Более того, структурированная
информация, выдаваемая с использованиN
ем вебNресурса, ускоряет процессы восприN
ятия и облегчает формирование концептуN
ального образа изучаемого предмета [2; 3].
Цели и задачи данной работы заключаN
ются в том, чтобы раскрыть концепцию ИнN
тернетNресурсов для саморегулируемого
обучения, изучить накопленный опыт по

*
Статья подготовлена в ходе реализации проекта №16N05N0004 в рамках Программы «НаучN
ный фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” (НИУ
ВШЭ)» в 2016 г. и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведуN
щих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научноNобразовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.
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созданию обучающих вебNресурсов и опреN
делить отношение целевой аудитории к
планируемому содержанию вебNресурса по
английскому академическому письму.
Мультимедийные продукты, обучаюN
щие иностранному языку, предназначены
для: (1) поиска информации, (2) обмена
информацией и (3) распространения инфорN
мации [4; 5]. ИКТ по обучению иностранN
ному языку можно распределить по вышеN
упомянутым видам следующим образом:
(1) поиск информации: поисковые сисN
темы, электронные библиотеки;
(2) обмен информацией: аудиоконфеN
ренции/видеоконференции, вебинары, соN
циальные сети, тестовые/голосовые форуN
мы, чаты, электронная почта;
(3) распространение информации: базы
данных, вебNресурсы, видеоматериалы,
коллективные электронные учебники
(wikispaces), микроблоги, онлайнNсловари,
пакеты дистанционных программ, подкасN
ты, сетевые дневники (блоги), текстовые
редакторы.
ИКТ обеспечивают обучающихся базаN
ми данных, инструментами и ресурсами, коN
торые требуются для обучения, поиска и
извлечения информации. ВебNплатформа –
это педагогический инструментарий, котоN
рый поддерживает специалистовNпрактиN
ков в их педагогической деятельности. Под
вебNресурсом понимаются учебные материN
алы в вебNформате и сайты учебных завеN
дений. ВебNресурс является оптимальной
информационноNобразовательной средой,
создающей условия обучения, соответствуN
ющие индивидуальноNпсихологическим
особенностям, степени обученности, опыN
ту, уровню компетенции и сфере професN
сиональных интересов [3]. Интерактивное
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обучение – это особая форма организации
познавательной деятельности с конкретныN
ми и прогнозируемыми целями, основанныN
ми на способности к обратной связи и взаN
имодействию между компьютером и учаN
щимися [6].
Опыт создания обучающих вебресур
сов. Нами были выбраны три вебNресурса,
удовлетворяющих критериям, разработанN
ным отечественными и зарубежными исслеN
дователями [7–10]. Это лаборатория ангN
лийского языка Городского университета
Гонконга (City University of Hong Kong,
SelfNaccess Centre) 1, Центр самоподготовN
ки Гонконгского политехнического универN
ситета (The Hong Kong Polytechnic UniverN
sity, the Centre for Independent Language
Learning) 2, Центр Письма при УниверсиN
тетском Колледже Лондона (University
College London, Writing Centre Online) 3.
Данные вебNресурсы по обучению английN
скому языку были созданы в 2013–2014 гг.
для студентов соответствующих универсиN
тетов. Они содержат сочетание текстового
материала, изображений, аудиоN и видеоN
материалов, где «теория» представлена в
виде видеороликов, а «практика» – в виде
интерактивных упражнений с ключами. На
сайтах есть возможность проверить отвеN
ты, а также увидеть процент правильных
ответов.
Рассмотрим подробно вебNресурс лабоN
ратории английского языка Городского
университета Гонконга. Сайт содержит
структурированный материал, состоящий
из различных разделов и нескольких блоN
ков, таких как «Reading», «Writing»,
«Listening», «Speaking», «Grammar»,
«Vocabulary» и т.д., в каждом из которых

1
Городской университет Гонконга (City University of Hong Kong (SelfNaccess Centre) (URL:
http://www.cityu.edu.hk/elc/SAC.html)
2
Центр самоподготовки Гонконгского политехнического университета (The Hong Kong
Polytechnic University (the Centre for Independent Language Learning) (URL: http://elc.polyu.edu.hk/
CILL/)
3
Центр Письма при Университетском Колледже Лондона (University College London (Institute
of Education) (URL: http://writingcentre.ioe.ac.uk/)
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есть несколько подтем. В блоке «Reading»
находятся различные интерактивные упN
ражнения по обучению различным стратеN
гиям чтения: беглый просмотр, сканироваN
ние, понимание значений слова из контекN
ста, поиск основной идеи, понимание
ссылок и коннотаций, смещения значения
слова, увеличение скорости чтения, испольN
зование умозаключений. В блок также
включены такие упражнения, как опредеN
ление частей научной статьи (аннотация,
вступление, методология, результаты, дисN
куссия, ссылки), определение жанра письN
менного текста, и многочисленные тексты
с упражнениями. В блоке «Writing» стуN
дентам предлагаются интерактивные упN
ражнения по четырём направлениям. В разN
деле (1) «Организация эссе» (вступление,
ключевые мысли, абзацы, заключение,
связность текста) к каждой теме предлагаN
ется от 1 до 10 типов упражнений, таких
как постановка цели и задач, аргументация
эссе, словаNсвязки, союзы, средства когеN
зии и т.п. В разделе (2) «Академический
дискурс» находятся упражнения на напиN
сание сложных предложений, сложных
именных конструкций, определение стиля,
использование местоимений, синонимичесN
ких цепочек, параллельных конструкций и
т.п. В разделе (3) «Академические навыки»
содержатся упражнения на перифраз, реN
зюмирование, цитирование, анализ данных
(анкетирование и описание графиков). В
последней закладке (4) открываются упN
ражнения по типам академического письN
ма: аргументативное эссе, резюме, проект,
отчет и описание. В блоке «Listening» имеN
ется большое количество аудиозаписей с
интерактивными упражнениями. В блок
«Speaking» включены упражнения на чётN
кую артикуляцию, связность речи, отраN
ботку навыков презентации (динамичность,
ориентация на целевую аудиторию, оргаN
низация, использование вспомогательных
и наглядных материалов), навыков ведения
дискуссии. В блоке «Grammar» студенты
могут тренировать формы глаголов (сослаN

гательное и условное наклонение, временN
ные формы, страдательный залог, согласоN
вание подлежащего и сказуемого, модальN
ные глаголы, герундий, инфинитив). ДруN
гие разделы грамматики: существительные
и артикли (исчисляемые и неисчисляемые
существительные, артикли), структура
предложения (придаточные предложения,
сложные предложения, сложные именные
конструкции) и исправление частотных
ошибок. В блок «Vocabulary» включены
лексические упражнения, такие как групN
пировка лексики, синонимыNантонимы,
словообразующие аффиксы, корни, части
речи (прилагательные, наречия, союзы,
фразовые глаголы, похожие слова). Далее
предлагаются задания по расширению слоN
варного запаса академической лексики (упN
ражнения на заполнение пропусков в предN
ложениях с вариантами ответов) и по изуN
чению языка для специальных целей (для
бизнеса, технических и социальных наук).
Результаты практического исследова
ния. ВебNресурс для обучения академичеN
скому иностранному языку должен отвеN
чать требованиям обучающихся, так как
заранее трудно определить, что именно неN
обходимо русскоязычным студентам. ПоN
этому анализ потребностей должен предN
шествовать созданию вебNресурса [2].
Наше исследование проблемы содержаN
ния вебNресурса было основано на закрыN
том опросе, который предлагал респонденN
там оценить 44 строчных элемента с помоN
щью единого набора столбцов. ПредпосылN
ками для опроса стал большой разброс
уровня подготовки учащихся в одной групN
пе (от preNintermediate до upperNinterN
mediate), а также то, что на английский
язык на данном факультете выделяется 4
ак. ч. в неделю. Тридцать два анонимных
участника опроса являются студентами
1Nго курса факультета менеджмента НИУN
ВШЭ. Их возраст составляет 17–18 лет.
Опрос был проведён во время занятия весN
ной 2016 г. Собранные данные были проN
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анализированы посредством матричного
анализа по шкале Лайкерта. Каждому из
пяти вариантов ответа (от «не важно» до
«очень важно») был присвоен весовой коN
эффициент от 0 до 5. По шкале оценки был
выполнен расчёт взвешенного среднего знаN
чения для каждого варианта ответа. СредN
няя оценка рассчитывалась по формуле
w = вес варианта ответа, x = число ответов
для варианта ответа: x1w1+x2w2+x3w3+
+x4w4+x5w5/сумма.
Анкета состояла из шести разделов:
грамматика, лексика, аудирование, чтение,
говорение, письмо. В каждом разделе предN
лагалось оценить важность от 4 до 11 виN
дов упражнений на будущем вебNресурсе
по самостоятельному обучению академиN
ческому английскому языку для данного
факультета. Каждый раздел был представN
лен следующими типами упражнений: тексN
товые справочные материалы (шаблоны,
примеры, глоссарий, списки слов, теоретиN
ческая информация, правила, рекомендаN
ции), интерактивные материалы (упражнеN
ния, тесты, словарь); видеоматериалы (виN
деоуроки); аудиоматериалы (аудиозаписи);
визуальные материалы (иллюстрации, схеN
мы, таблицы); ссылки на сторонние сайты и
библиотеки; различные вебNпрограммы
(программа, определяющая сложность текN
ста; программа, проверяющая грамматичесN
кие и орфографические ошибки; програмN
маNконструктор презентаций, интервью,
слов; чаты; диктофон).
В результате анкетирования было устаN
новлено, что в целом студенты считают все
разделы и виды упражнений важными (миN
нимальная оценка – 3 и максимальная –
4,6). Обобщая полученные результаты,
можно утверждать, что студенты оценили
возможность выполнять на вебNресурсе
интерактивные упражнения как «очень
важно», изучать аудиоматериалы и иллюстN
рации, ссылки на сторонние ресурсы и текN
стовые материалы – «важно»; пользоватьN
ся видеоматериалами и вебNпрограммами –
как «скорее важно».
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Данные результаты позволяют сделать
вывод, что при создании вебNресурса для
саморегулируемого обучения иностранноN
му языку следует учитывать все возможN
ности информационных технологий, а такN
же конкретную целевую аудиторию, от
которой зависит содержательная сторона
продукта. Отвечая потребностям конкретN
ных студентов университета, разделы на
вебNресурсе следует располагать следуюN
щим образом: письмо, грамматика, лексиN
ка, говорение, аудирование, чтение. СтеN
пень интерактивности вебNресурса должна
отвечать требованиям мгновенной обратной
связи о результатах выполненных заданий.
Результаты исследования показывают, что
преподавателям необходимо понимать, каN
кие тематические разделы и упражнения
важны для их студентов при обучении акаN
демическому иностранному языку при оргаN
низации самостоятельного обучения во внеN
аудиторные часы.
Учитывая результаты данного исследоN
вания, будет возможно смоделировать и
создать вебNресурс по обучению академиN
ческому английскому языку, отвечающий
и ожиданиям учащихся, и требованиям,
сформулированным научным сообществом.
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Авторами отмечено, что в сервисе Trello отдельные элементы, выполняющие функ
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Взрывной рост возможностей, предосN
тавляемых информационными технологиN
ями (ИТ), оказывает очень большое влияN
ние на образование [1–4]. Традиционно
развитие электронных инструментов для
обучения связывают со специализированN
ными программными продуктами вроде сиN
стем управления обучением (Learning
Management System – LMS) [5; 6] и специN
ализированными сервисами, как, например,
платформы для массовых открытых онN
лайнNкурсов [7; 8] или сервисы для создаN
ния и хостинга видеозанятий. С другой стоN
роны, эффективно работающие инструN
менты, связанные с обучением и преподаN
ванием, могут быть созданы на основе неN
традиционного использования ИТ иного
предназначения [9–12]. Например, сущеN
ствует ряд примеров реализации различных
образовательных ресурсов в сети ИнтерN
нет с использованием свободно доступноN
го webNсервиса Trello.
Система Trello (http://trello.com/) предN

ставляет собой программную реализацию
канбанNдоски – одного из основных инстN
рументов управленческой методологии, изN
вестной как «канбан» [13; 14]. СоответственN
но, отдельные ресурсы в Trello представляN
ют собой гибко настраиваемый аналог
канбанNдоски (назовем его для простоты
треллоNдоской), состоящей из колонок, в коN
торые можно помещать отдельные карточN
ки, содержащие, в свою очередь, дополниN
тельную информацию. Таким образом реаN
лизуется трехуровневая иерархия инN
формации. По своей сути Trello является
системой управления проектами, работаюN
щей через сетевой доступ к головному серN
веру. Это, с одной стороны, определяет главN
ный минус системы – невозможность рабоN
ты над проектами в режиме оффNлайн. С
другой стороны, кроме хорошо продуманN
ного функционального сайта, Trello имеет
приложения для операционных систем iOS
и Android, что даёт возможность его испольN
зования на мобильных устройствах.
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В webNсервисе Trello реализован ряд доN
полнительных возможностей, называемых
разработчиками “powerNups”, имеется инN
теграция с достаточно большим числом
других ИнтернетNресурсов, как, например,
Evernote или социальные сети. Как и больN
шинство ИнтернетNсервисов, Trello обеспеN
чивает несколько видов доступов к создаN
ваемым треллоNдоскам: полный (все возN
можности изменения), частичный (отдельN
ные виды активности, например, комменN
тирование или голосование), пассивный
(только просмотр). Сами доски в системе
могут быть двух типов: приватные (доступ
только для членов команды проекта) и пубN
личные (для всех). Поисковые системы моN
гут индексировать только публичные досN
ки в Trello.
По своему предназначению (как систеN
ма управления проектами) онлайнNсервис
Trello кажется подходящим в первую очеN
редь для планирования и регистрации/деN
монстрации результатов обучения, однако,
как показано ниже, он может использоватьN
ся для создания достаточно широкого спекN
тра инструментов в области образования.
Визуализация персонального прогресса
обучающегося. Исходная реализация канN
банNдоски требует распределения событий
по трем связанным категориям: «что слеN
дует сделать» – «что делается» – «что
сделано». События в категории «что слеN
дует сделать» часто подразделяют по подN

95

категориям «срочность» или «приоритетN
ность». Таким образом, сама суть идеолоN
гии использования канбанNдосок превосN
ходно подходит для планирования обучеN
ния и (само)контроля результатов освоеN
ния учебного материала. Для этого можно
использовать приватные доски с персональN
ным или групповым доступом. Карточки,
соответствующие определенным учебным
заданиям, могут перемещаться обучаюN
щимся между разделами «следует изуN
чить», «изучается» и «изучено», если досN
ка предназначена для самообучения (см.
пример на рис. 1 [15]).
Если предполагается оценка выполненN
ных заданий преподавателем, то раздел
«изучено» может заменяться на разделы
«выполнено для контроля» и «проверено».
Перемещение карточек между этими двуN
мя разделами осуществляется преподаваN
телем. Дополнительные возможности в
контроле и самоконтроле прогресса обучеN
ния предоставляет функция вставки перечN
ней целевых достижений (checklists). Это
позволяет разделить сложные задания на
отдельные этапы, выполнение каждого из
которых можно отмечать независимо друг
от друга. Такой подход позволяет визуальN
но представить степень выполнения опреN
деленных учебных заданий. Кроме того,
между обучающимся и преподавателем легN
ко организуется персональное общение чеN
рез систему комментирования карточек в
треллоNдосках.

Рис. 1. Пример организации процесса самообучения с помощью Trello
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Рис. 2. Рабочее пространство группы обучающихся, сформированное
с помощью Trello
Организация рабочего процесса груп
пы обучающихся. Приватные треллоNдосN
ки с групповым доступом могут служить
основой организации рабочего пространN
ства для группы обучающихся с удобной
визуализацией прогресса обучения отN
дельных участников. Пример подобного
использования Trello приведен в [16]
(Рис. 2). В этом случае преподаватель пеN
ремещает карточки вопросов для обсужN
дения и заданий между разделами рабочеN
го пространства, определяет, кто из стуN
дентов и в какие сроки выполняет задания
и оценивает результаты обучения. ОргаN
низация рабочего пространства с испольN
зованием проектной технологии обучения
описана в [17].
Создание электронных учебных посо
бий. Произвольная настройка элементов
треллоNдосок и наличие одновременно сайN
та и приложений для iOS и Android делает
Trello перспективной платформой для соN
здания электронных учебных пособий.
Важным достоинством оказывается в этом
случае структурирование материала на отN
носительно мелкие элементы вместе с удобN
ством онлайнN и мобильного доступа. К соN
жалению, в российском высшем образоваN
нии до сих пор нередко электронные посоN

бия понимаются просто как «компьютерN
ные копии» бумажных изданий (например,
в формате DOC(X), PDF или, например,
EPUB). Эта ситуация, в частности, хорошо
иллюстрируется анализом того, в какой
форме электронные пособия размещены на
ресурсе «Единое окно доступа к образоваN
тельным ресурсам» (http://window.edu.ru).
Между тем А.В. Соловов и А.А. МеньшиN
кова в своей работе справедливо указываN
ют: «Для мобильных устройств необходиN
мо структурировать содержание электронN
ного курса на более мелкие локальные учебN
ные элементы. <...> Ритмика мобильного
обучения специфична. Выдалась свободная
минута – прочитал учебный текст, посмотN
рел картинку, видеоклип, прошел тест, заN
дал вопрос, получил ответ и т.п. В когниN
тивном плане для обучающегося не имеет
значения, где была актуализирована учебN
ная информация – в классе на лекции, в
книге, на экране ПК или, например, на экN
ране мобильного устройства во время поN
ездки в автобусе» [3, с. 67]. В этом плане
сервисы, подобные Trello, или, например,
онлайнNсервисы публикации интеллектN
карт, могут оказать преподавателям неоцеN
нимую помощь.
Кроме того, инструментарий Trello моN
жет быть использован, например, для:
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z
написания обучающимся структуриN
рованного конспекта по дисциплине в цеN
лом, определенного учебного пособия или
отдельного занятия;
z
написания обучающимся эссе (рефеN
рата) по определенной теме в электронной
форме с возможностью контроля преподаN
вателем не только конечного результата, но
и процесса выполнения задания;
z
ведения преподавателем постоянN
но модифицируемого каталога рекоменN
дованных для изучения дисциплины реN
сурсов;
z
создания системы оценки качества
преподавания (с использованием инструN
мента голосования системы Trello).
Применение ресурсов онлайнNсервиса
Trello в образовательных целях может стать
еще более эффективным благодаря испольN
зованию множественных и взаимосвязанN
ных между собой треллоNдосок для создаN
ния общей рабочей среды. В этом случае
одна из досок может выступать в качестве
начальной площадки образовательного реN
сурса (например, для изучения определенN
ной дисциплины), а другие доски, реализуN
ющие разные образовательные инструменN
ты, связаны с этой начальной площадкой и
друг с другом таким образом, чтобы сфорN
мировать максимально гибкое образоваN
тельное пространство. Технология множеN
ственных досок в Trello достаточно широN
ко используется при работе над бизнесN
проектами [18], но среди образовательных
ресурсов нам таких примеров обнаружить
пока не удалось.
В заключение хотелось бы отметить,
что онлайнNсервис Trello обладает возможN
ностями и инструментарием для создания
как отдельных онлайнNстраниц для решеN
ния конкретных задач, связанных с (саN
мо)обучением и преподаванием, так и
крупных, практически полнофункциоN
нальных (особенно при интеграции с друN
гими онлайнNсервисами) образовательных
проектов.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ: «A POSSE AD ESSE»
«От возможного к реальному» – в этом крылатом латинском выражении, избран
ном в качестве названия для нового цикла статей сотрудников Ухтинского государ
ственного технического университета, отразилась и профессиональная установка
коллектива вуза, его общее кредо, и смысл деятельности университета в контексте
решения региональных задач. Университет входит в число ведущих организаций реги
она, играет стратегическую роль в развитии Республики Коми по целому ряду на
правлений – от подготовки кадров для ключевых отраслей региональной экономики
до строительства необходимых городу и региону объектов социальной инфраструк
туры.
17 лет назад университет, едва получив новый статус (его название до 1999 г. –
Ухтинский индустриальный институт), взял на себя смелость и ответственность
выступить с достаточно амбициозной культурнопросветительской установкой
«Ухта – университетский город». Сегодня всем ухтинцам очевидна справедливость
этого тезиса, фундаментом которого стала активная и целенаправленная деятель
ность вуза, являющаяся одним из важнейших условий экономического, научноиннова
ционного и социального развития города и региона.
В социальной системе Ухты – индустриальной столицы Республики Коми, север
ного города со стотысячным населением – деятельность университета является глав
ным фактором закрепления талантливой молодёжи и положительной миграции: вуз
не только удерживает на севере студентов и их семьи, но и привлекает молодежь со
всей республики, из других регионов, из ближнего и дальнего зарубежья. Университет
гарантирует кадровое обеспечение градообразующих предприятий, предоставляет
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каждому жителю Ухты, вне зависимости от возраста и образовательного уровня,
возможность получения профессии, повышения квалификации. Для города он являет
ся главным, для республики – одним из ведущих субъектов формирования инновацион
ной среды, без которой сегодня невозможно развитие производства. Вуз реализует
множество социальных, волонтерских, культурных, спортивных, просветительских
проектов, в которые вовлечено население Ухты и Республики Коми. Кампус универси
тета – это одновременно и многочисленные объекты городской инфраструктуры:
общежития, спортивные комплексы, бизнесинкубатор, санаторийпрофилакторий,
столовые и многоемногое другое. Наконец, деятельность вуза обеспечивает значи
тельные федеральные инвестиции в развитие города и региона.
Все достижения университета стали результатом трудных, часто вопреки обсто
ятельствам, шагов от возможного (а иногда – от кажущегося невозможным) к реаль
ному. Движение продолжается: университет определяет стратегические точки своего
дальнейшего роста. Этому посвящено интервью ректора Ухтинского государственно
го технического университета, председателя Совета ректоров вузов Республики Коми,
доктора технических наук, профессора Николая Денисовича Цхадая.

– Николай Денисович, недавно, в июне этого года, Ухтинский университет пред
ставил в журнале «Высшее образование в России» подборку статей, лейтмотивом
которой стала работа коллектива вуза, направленная на получение статуса опорного
регионального университета. Эта цель попрежнему является для вас первоочередной?
– Да, безусловно, и не просто первоочередной, а определяющей, интегральной, оргаN
низующей нашу деятельность. Причем мы видим в получении этого статуса не только
цель, но и средство – мощный инструмент мобилизации усилий коллектива для очередN
ного рывка. Вызовы современности таковы, что даже простое сохранение статусNкво треN
бует огромного напряжения сил. Но понимая, что остановка приведет к стагнации, мы
даже в самых непростых условиях движемся вперёд. И участие в таких мероприятиях,
как конкурс на получение статуса опорного регионального университета, – это самый
действенный стимул к развитию.
В своем регионе мы всегда занимали положение, которое соответствует сути понятия
«опорный региональный вуз». И дело не только в том, что университет создавался как
центр подготовки инженерных кадров для ведущих отраслей региональной экономики,
но и в том, что он является инициатором и главной движущей силой множества научноN
инновационных, образовательных, социальных, просветительских проектов, которые
способствуют развитию республики. Во многих начинаниях мы прокладываем дорогу, и
потом к нам присоединяются другие учебные заведения, предприятия и организации.
– Не могли бы Вы проиллюстрировать эти слова конкретными фактами?
– Конечно. Прежде всего, наш университет первым в Республике Коми был реоргаN
низован в университетский комплекс. Сегодня в УГТУ ведется обучение практически на
всех образовательных ступенях: это среднее и высшее профессиональное образование,
магистратура, аспирантура, совет по защите докторских диссертаций, институт повыN
шения квалификации. Несколько лет назад в состав университета вошли три колледжа.
Сегодня они образуют Индустриальный институт университета, и для его выпускников
самой очевидной образовательной перспективой является продолжение обучения уже
на ступени высшего профобразования. Два наших филиала действуют в Воркуте и УсинN
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ске, имеющих для региона огромное промышленное значение. Сегодня в УГТУ учатся
более десяти тысяч студентов, среди них – около 500 иностранцев примерно из 30Nти
стран мира. Каждый год диплом УГТУ получают около полутора тысяч выпускников.
Наш университет – один из крупнейших многопрофильных технических вузов на ЕвN
ропейском Севере страны, опорный вуз компании «Газпром». Выпускники УГТУ – это
основная часть кадрового состава действующих в Республике Коми дочерних компаний
таких гигантов российской и мировой экономики, как «Газпром», «Транснефть», «РосN
нефть», «ЛУКОЙЛ».
Мы создали эффективную систему партнерских отношений с предприятиямиNрабоN
тодателями, научными и образовательными организациями. Университет вошел в число
победителей федерального конкурса «Кадры для регионов». На базе УГТУ сформирован
инновационный территориальный кластер Республики Коми «ТопливноNэнергетические
технологии», открыт центральный компонент технопарка – бизнесNинкубатор, получивN
ший название «Родина первой российской нефти – Ухта».
Наши студенты ведут активную волонтёрскую работу, шефствуют над школойNинN
тернатом и домом ребенка. Поисковый отряд «Ухтинец» участвует во всероссийских
Вахтах Памяти. На базе нашего университета открыто Коми региональное отделение
общероссийской организации студентов «Российские студенческие отряды», насчитываN
ющее около 800 бойцов.
Что касается городской инфраструктуры, следует заметить, что университетские
объекты занимают в ней очень заметное место. Наш кампус – это четырнадцать учебноN
лабораторных корпусов, одиннадцать общежитий, крупный спортивный комплекс, преN
восходный санаторийNпрофилакторий. Весной начал работу бизнесNинкубатор. Только
что мы ввели в эксплуатацию семиэтажное общежитие квартирного типа для семей
студентов и сотрудников университета. Завершается строительство университетского
бассейна. Хочу заметить, что три послеN
дних объекта мы строили в условиях экоN
номического кризиса, то есть в крайне неN
благоприятных условиях. Но если есть
воля и целеустремленность, внешние обN
стоятельства становятся фактором второN
степенным.
– Однако получение статуса опорно
го регионального университета требует
от вуза не только «наращивания мощно
стей», но и качественно нового подхода
к своей деятельности. Что в этом на
правлении делает ваш университет?
– Прежде всего, мы ищем пути «переN
загрузки», методы, которые позволяли бы
университету быстро адаптироваться к
любым изменениям в нестабильной социN
альной среде. Наиболее эффективным в
этом отношении представляется проектN
ный подход, причем он может применятьN
ся на всех уровнях: и в управлении вузом,
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и в образовательной деятельности, и в науке, и в воспитательном процессе. ИсследоватеN
ли – и теоретики, и практики – не случайно называют проектный подход основой образоN
вательной парадигмы XXI века. Он универсален, в нем соединены самые разные, прямым
образом связанные с целями вузовского образования формы деятельности: исследоваN
тельская, прогностическая, информационноNобразовательная, социальноNпреобразоваN
тельная. Он интегративен: реализация того или иного проекта требует привлечения самых
разных специалистов, самых разных знаний и способов «преобразования действительноN
сти». Такая междисциплинарность создает оптимальные условия для гармоничного разN
вития личности, что является одной из главных задач университетского образования.
Наконец, он результативен: любой осуществленный проект – это конкретная решенная
задача, а реализация множества таких задач обеспечивает достижение глобальной цели.
Кроме того, грамотные проекты дают решение не одной, а сразу нескольких задач. ПредN
ставляется, что этот подход особенно органичен именно для инженерного образования с
его практикоориентированностью.
Проектный подход активно внедряется в деятельность университета на всех уровнях.
К числу наших самых крупных проектов следует отнести технопарк, нефтегазовый класN
тер, комплексный культурноNпросветительский проект «Ухта – родина первой российN
ской нефти», которому был посвящен цикл статей в журнале «Высшее образование в
России» (2012, № 4). Кстати, недавно группа наших молодых сотрудников и студентов
выполнила 3DNинсталляцию будущего музея под открытым небом, или, иначе, историкоN
этноNпромышленного парка, который является «ядром» проекта. Инсталляция размещеN
на в здании бизнесNинкубатора, что позволяет наглядно представить проект очень широN
кой аудитории: нашим студентам, партнёрам, многочисленным гостям.

– А можно подробнее о проекте технопарка? Как он будет вписан в структуру
университета и какую роль вы ему отводите в дальнейшем развитии вуза?
– Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться к понятию опорного регионального
университета. Такой вуз по определению должен занять центральное место в региональN
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ной системе развития науки, инноваций, бизнесNобразования. Именно в формировании
инновационноNпредпринимательской среды города и региона мы видим ведущее направN
ление развития университета, и создание технопарка будет, безусловно, играть здесь
определяющую роль. Но пока это в перспективе, а инновационная структура вуза уже
создана, действует, постоянно модернизируется.
Хочу подчеркнуть, что сегодня университетский комплекс УГТУ фактически станоN
вится инженерноNинтеллектуальноNинновационной визитной карточкой, своеобразным
брендом Ухты, да и Республики Коми в целом. Кроме того, он превращается в ключевого
игрока в стратегии развития города и региона по целому ряду приоритетных направлений:
в концентрации интеллектуального потенциала, в интеграции образования, науки и проN
изводства, в инновационной модернизации инженерного образования, экономики и соN
циальной сферы, в продвижении кластерной и технопарковой политики, в апробации и
внедрении эффективных моделей малого и среднего предпринимательства.
Мы занимаемся всесторонней модернизацией университетской инфраструктуры исN
ходя из принципа совмещения классического инженерного и предпринимательского обN
разования. Конечная цель наших усилий – подготовка специалистов, способных обеспеN
чить устойчивое развитие инновационной экономики. А это требует формирования и разN
вития предпринимательской культуры.
На решение всех этих задач направлена работа созданного в университете департаN
мента развития инноваций и предпринимательства, воплотившего организационноN
управленческую структуру инновационной деятельности УГТУ. В департамент входят:
управление стратегических исследований, прогнозов и развития, управление коммерциаN
лизации и защиты интеллектуальной собственности и управление инновационноNпредN
принимательской инфраструктуры. Эту инфраструктуру образуют: бизнесNинкубатор
«Родина первой российской нефти – Ухта» с коворкингNцентром (статью о бизнесNинкуN
баторе мы опубликовали в июньском номере журнала «Высшее образование в России» за
этот год), центр образовательных инноваций и предпринимательства, рассчитанный не
только на студентов, но и на школьников, бизнесNкейсNклуб, а в перспективе – технопарк
высоких технологий. Ещё раз подчеркну, мы рассматриваем его не просто как один из
ведущих, но как прорывной проект, имеющий стратегическое значение для социальноN
экономического развития Республики Коми. Он должен стать полигоном для рождения
новых научных идей и их воплощения в реальном востребованном продукте, площадкой
для взращивания инновационного мышления молодёжи.
Для воплощения проекта в жизнь необходимы консолидированные решения и дейN
ствия всех заинтересованных сторон: университета, производственных предприятий, наN
учных организаций, органов власти. Над этим мы сейчас работаем.
– А что собой представляет проект детского технопарка, которым занимается
университет? Что общего у него с будущим технопарком УГТУ?
– Конечно, это совсем разные объекты. Для нас детский технопарк – это аналог советN
ского «Дома юного техника». В Ухте действует центр развития творчества детей и юношеN
ства, бывший Дворец пионеров, но мы видим свою задачу прежде всего в реализации
разных направлений инженерноNнаучноNтехнического детского творчества и трудового
воспитания. Это будет содействовать и своевременной профориентации, и развитию кадN
рового потенциала республики. Конечно, в создании такого технопарка будет задействоN
ван потенциал ухтинских школ, сотрудничество с которыми мы очень интенсивно развиN
ваем в рамках соглашения о сетевом взаимодействии.
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Я убеждён, что не только вузы, заинтересованные в хорошо подготовленных абитуN
риентах, но и ответственный бизнес, нуждающийся в высококлассных специалистах,
должны подключаться к их «выращиванию» уже со школьной скамьи. Вообще, интегN
рация профессионального образования и бизнеса является одним из базовых факторов
экономического развития и конкурентоспособности любого государства. Без единой
для производителей и образовательных организаций стратегии, без четкого механизма
взаимодействия ни те, ни другие не могут эффективно решать стоящие перед ними
задачи. Чёткость и результативность работы этого механизма во многом определяется
тем, на каком этапе обучения начинается профессиональная ориентация. Очевидно, что
чем раньше это происходит, тем более высока вероятность подготовить максимально
компетентные профессиональные кадры. Проблема приобретает особую остроту в усN
ловиях демографического кризиса и дефицита специалистов по целому ряду професN
сий. Напомню, что в своем обращении к Федеральному Собранию Президент России
В.В. Путин предложил использовать лучший советский опыт для воспитания и професN
сиональной ориентации школьников. При этом работа, по его словам, должна строитьN
ся «на принципиально новой современной основе с участием бизнеса и высших учебных
заведений».
На мой взгляд, это особенно важно для инженерного образования. Его специфика,
как я уже отмечал, состоит в практикоориентированности. Поэтому одним из ведущих
принципов обучения в нашем университете является дуальность образования, его интегN
рация с производством. Технопарк высоких технологий призван содействовать усилению
этого взаимодействия, а детский технопарк – готовить к этому взаимодействию будущих
инженеров. Кроме того, мы принимаем участие в создании на базе общеобразовательных
школ профильных классов. Профильный класс УГТУ открыт в Воркуте, несколько класN
сов компании «Роснефть» действуют в Усинске. Год назад в Ухтинском техническом
лицее был открыт «ГазпромNкласс» – первый в Республике Коми.
Не могу не сказать в этой связи о нашем учебноNпрактическом нефтегазовом полигоN
не. Это один из впечатляющих фактов сотрудничества с нашими производственными партN
нёрами, уникальный проект, позволяющий наглядно, на настоящем промышленном обоN
рудовании, представить студентам весь технологический производственный процесс – от
разработки месторождений до переработки и транспортировки углеводородов. На полиN
гоне представлены площадки целого ряда предприятий нефтегазового комплекса, таких
как «ЛУКОЙЛNКоми», «Газпром трансгаз Ухта», «ТранснефтьNСевер», «ЛУКОЙЛNУхN
танефтепереработка», НШУ «Яреганефть». Площадки постоянно обновляются в соотN
ветствии с изменениями в производственном процессе, к оснащению присоединяются
другие партнеры университета, так что развитие полигона рассчитано и на перспективу.
Подчеркну, что он расположен на территории ГорноNнефтяного колледжа. Развитие средN
него профессионального образования также является для нашего университетского комN
плекса одним из приоритетных направлений деятельности, что полностью соответствует
и стратегии социальноNэкономического развития Республики Коми, и требованиям росN
сийской экономики в целом.
– Насколько перспективным представляется Вам сотрудничество с бизнессооб
ществом в рамках кластера «Топливноэнергетические технологии»?
– Чрезвычайно перспективным. И не только с бизнесN, но и с научным сообществом, и
с органами власти. «Вписанность» профессионального образования в экономический конN
текст была и остаётся важнейшим приоритетом высшей школы. Но если в советское
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время существовала отраслевая профильность, то сейчас речь идет об отношениях горазN
до более сложных. Отрасли, привычные для плановой экономики, исчезли. ОбразоваN
тельные учреждения сегодня имеют дело с частными компаниями, акционерными общеN
ствами, предприятиями с государственным участием, государственными ведомствами,
действующими на уровне региона и страны, и так далее. Вузы продолжают быть поставN
щиками кадров, но теперь государство не обеспечивает стопроцентного финансирования
процесса их подготовки. Исходя из этой новой ситуации, мы ищем более тонкие, более
сложные формы организации взаимодействия с партнерами, такие как кластеры, консорN
циумы. Примером может служить инновационный территориальный кластер РеспублиN
ки Коми «ТопливноNэнергетические технологии», ядром которого является наш универN
ситет. Формирование кластера важно не только для университета, но и для предприятий
региона, и для республики в целом. Пока деятельность кластера находится на начальном
этапе, но уже сейчас он становится действенным средством интеграции науки, образоваN
ния и производства.
– Какие еще направления перспективного развития университета Вы относите к
приоритетным?
– Конечно, мы будем расширять спектр образовательных услуг, в том числе увеличиN
вать число образовательных программ (сегодня их около трехсот), развивать структуру
университетского комплекса. Например, в ближайшее время планируется открытие фиN
лиала Индустриального техникума УГТУ в г. Вуктыле. Что касается научных исследоваN
ний, то их перспективы мы, как технический вуз с нефтегазовой доминантой, связываем
прежде всего с разработкой и эксплуатацией месторождений углеводородного сырья на
Арктическом шельфе России, а также с решением комплекса задач по оптимизации метоN
дов добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. В университете разработан целый
ряд очень интересных научных проектов, направленных на развитие арктических терриN
торий.
– Могли бы Вы коротко рассказать о некоторых из них?
– Постараюсь сделать это так, чтобы суть проектов была понятна и неспециалистам.
Например, проект «Утилизация попутного нефтяного газа с получением моторных топN
лив на арктических удаленных месторождениях» предлагает экологически чистую и экоN
номически рентабельную технологию использования попутного нефтяного газа для поN
лучения высококачественного жидкого топлива. Причём применять эту технологию буN
дет возможно непосредственно на удалённых, в том числе арктических, нефтяных местоN
рождениях. Это позволит, кроме всего прочего, учитывать локальную и сезонную поN
требность в жидком топливе, электричестве и тепле.
Проект «Буровой комплекс XXI века в арктическом исполнении» позволит обеспеN
чить поиск и разведку полезных ископаемых в массиве горных пород по полусфере с
радиусом более пятнадцати километров, исключив или ограничив таким образом техноN
логии, связанные со строительством платформ и использованием плавучих буровых
установок. Это особенно актуально для труднодоступных арктических районов.
Проект «Арктическая обсерватория формата Интермагнет» нацелен на решение шиN
рокого круга задач физики Земли, радиофизики и экологии, геологии и геологоразведN
ки. Кроме того, такая обсерватория призвана обеспечить точность проводки траектоN
рий и сократить риски пересечения стволов скважин при их бурении на арктическом
шельфе.
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Авторами этих проектов являются молодые ученые УГТУ – члены Международного
общества инженеровNнефтяников (SPE). Кстати, на проходившей в сентябре этого года
международной конференции SPE Ухтинская секция была отмечена наградой президенN
та организации, а такую высокую оценку смогли получить только 16 секций из 240. Мне
как ректору глубоко отрадно, что такие результаты становятся своего рода традицией.
Впервые наша секция была награждена в 2014 г. на конференции в Амстердаме, а в следуN
ющем году, в Хьюстоне, награды были удостоены не только профессиональная, но и
студенческая секция.
– Вернёмся к перспективным направлениям развития университета. Давайте по
говорим в этой связи о социальной сфере, о воспитательной работе.
– Я уже сказал о строительстве общежития для семей наших студентов и преподаваN
телей. Это дело огромной важности не только с социальной точки зрения. Мы, кроме
того, решаем задачу закрепления в университете талантливых молодых специалистов, мы
упрочиваем свой научный потенциал. В условиях увеличения среднего возраста професN
сорскоNпреподавательского состава эта мера крайне необходима.
Что касается воспитательной работы, то важной задачей мы считаем создание в Ухте
инженерноNкадетского корпуса и выработку соответствующей законодательной базы.
Это традиционная, выдержавшая проверку временем форма гражданскоNпатриотического
воспитания и технического образования. Основа корпуса уже сформирована: на базе
университета действуют кадетский класс и пожарноNспасательный отряд.
Вообще, патриотическое воспитание, сохранение памяти о нашей истории – один из
главных приоритетов университета. Со страниц журнала мы уже рассказывали, наприN
мер, об инициированном и реализованном нами республиканском издательском проекте
«Память о войне длиною в жизнь». В ближайших наших планах – создание мемориала
участников Великой Отечественной войны, работавшим в университете.
Мы реализуем несколько масштабных просветительских социальноNкоммуникативN
ных проектов. Кроме проекта «Ухта – родина первой российской нефти», это проекты
«Созвездие умных клубов», «Ухта молодая», «Цивилизация Россия», о которых мы тоже
писали в журнале «Высшее образование в России». Они не стоят на месте, они развиваютN
ся, воплощаются в новых формах, но не теряют своей актуальности и значения в контекN
сте жизни города и республики.
– В марте будущего года университет будет отмечать знаменательную дату –
50летие со дня открытия Ухтинского индустриального института. Что Вы хотели
бы пожелать своему коллективу в преддверии этого события?
– Настойчивости в достижении поставленных целей, оптимизма и уверенности в собN
ственных силах. Дорогу «от возможного к реальному» осилит только идущий, и коллекN
тив Ухтинского государственного технического университета постоянно доказывает праN
воту этих слов.
Беседовала Оксана Беляева
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Тенденции мирового развития убедиN
тельно показывают, что конкурентоспоN
собной и устойчивой может быть только
наукоемкая, высокотехнологичная эконоN
мика с возрастающим уровнем компьютеN
ризации, автоматизации и интеллектуалиN
зации производительных сил и с интегриN
рованными формами организации произN
водства. Именно макроэкономическая инN
теграция является главной особенностью
наиболее успешных моделей экономик.
Объективно в наиболее развитых экоN
номиках высокой степенью интеграции отN
личаются наука и производство, инновации
и инвестиции, капиталовооруженность и
производительность труда и т.п. Такой инN
теграции пока явно недостаёт российской
экономике. Целью данной статьи является
обоснование представляемой к рассмотреN
нию триадной модели в качестве одной из
приемлемых форм организации инновациN
онной экономики.
Модель (Рис. 1) была разработана в проN

цессе поиска решений, способствующих
преодолению существующей дезинтеграN
ции. Она представлена тремя базовыми
объектамиNкатегориями: вузом (его роль в
экономике знаний возрастает, особенно в
региональном контексте), технопарком (в
любом из его видов и форм) и кластером
(также в любой из форм), которые входят
во взаимозацепление, образуя работоспоN
собный механизм – триаду. При этом кажN
дый объект триады может образовывать и

Рис. 1. Базовая триада формирования
экономики знаний в регионах России

Из ж изни вуза
другие подобные «треугольники»: в состав
кластера могут входить несколько вузов, и
каждый из них может быть связан не с одN
ним, а с несколькими технопарками и т.д.
Термином «технопарк» принято обоN
значать имущественный комплекс, объедиN
няющий научноNисследовательские инстиN
туты и учебные заведения, объекты индустN
рии, деловые центры, выставочные площадN
ки и прочее, а также объекты социокульN
турного назначения (транспорт, жилую
зону и т.д.). Смысл создания технопарка
состоит в том, чтобы сконцентрировать на
единой территории специалистов общего
профиля деятельности.
Международная ассоциация технологиN
ческих парков даёт несколько иное опреN
деление этому объекту инновационной инN
фраструктуры: технопарк – это организаN
ция, управляемая специалистами, главной
целью которых является увеличение блаN
госостояния местного сообщества посредN
ством продвижения инновационной кульN
туры, а также стимулирования состязаN
тельности инновационного бизнеса и научN
ных организаций 1. Для достижения этих
целей технопарк управляет потоками знаN
ний и технологий между университетами,
НИИ, компаниями и рынками.
Под кластером в современной экономиN
ке понимается система взаимосвязей межN
ду фирмами и организациями (от поставN
щиков сырья и комплектующих до пилотN
ных площадок для прорывных инновациN
онных технологий), дополняющими друг
друга и тем самым усиливающими конкуN
рентные преимущества отдельных органиN
заций и кластера в целом.
В историческом контексте представленN
ную триаду взаимосвязанных и взаимодоN
полняющих, но в то же время вполне самоN
стоятельных организационноNхозяйственN
ных структур (университет – технопарк –
кластер) следует рассматривать как адапN
1
Понятие, функции и задачи технопарков.
URL: http://www.raexpert.ru/researches/
technopark/part1/
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тированный к условиям переходного периN
ода к инновационной экономике аналог
«классической» индустриальной парадигN
мы, хорошо известной с советских времен:
«образование – наука – производство» (вуз
– отраслевой НИИ – промышленное проN
изводство). Понятно, что эта схема была поN
настоящему продуктивной лишь в отдельN
ных, «продвинутых» отраслях экономики
СССР и России (военноNпромышленный
комплекс, атомная, космическая и некотоN
рые другие отрасли), где наука действительN
но становилась непосредственной произвоN
дительной силой. В большинстве остальных
сфер она практически не работала по приN
чине отсутствия индивидуальной и коллекN
тивной заинтересованности в совершенN
ствовании всех сфер и отраслей производN
ства (во внедрении в промышленных масшN
табах последних научноNтехнических досN
тижений). На снятие этих ограничений
направлены цели инновационной экономиN
ки, или «экономики знаний» (“Knowledge
Based Economy”), стимулирующей предN
принимательскую активность во всех сфеN
рах и на всех уровнях. Под «инновацией»
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мы в общем виде понимаем «проданную»
(по крайней мере, готовую к продаже), или
«купленную» новацию – новую прогрессивN
ную разработку.
Итак, на названных “трёх китов” можN
но и нужно опираться, созидая экономику
знаний. Некоторые особенности и возможN
ности реализации триадной модели могут
быть продемонстрированы на примере УхN
тинского государственного технического
университета, который является сегодня
системообразующим элементом стратегии
развития города Ухты и Республики Коми
по целому ряду приоритетных направлеN
ний.
К настоящему времени полностью сфорN
мирован один базовый элемент триады –
университетский комплекс УГТУ, который
находится в состоянии непрерывной модерN
низации своей инфраструктуры. В последN
ние годы осуществляется активное формиN
рование территориального кластера РесN
публики Коми «ТопливноNэнергетические
технологии» (ИТК РК), основным органиN
затором и координатором деятельности
которого также выступает УГТУ. Третий
«кит» – технопарк – формально пока не
создан, однако в инфраструктуру универN
ситета уже входит значительная часть его
обязательных элементов, прежде всего
центральный атрибут – бизнесNинкубатор.
Схематически триаду можно предстаN
вить в форме равнобедренного треугольниN
ка, поскольку все ее элементы равнозначN
ны. Максимальная продуктивность интегN
рации внутри триады ожидается в случае,
если основанием треугольника станет стоN
рона «университет – технопарк», а в проN
тиволежащей вершине будет располагатьN
ся кластер – важнейшая структура «экоN
номики знаний», венчающая производство
в виде окончательного наукоёмкого проN
дукта. Однако, в зависимости от историчесN
ких и других факторов развития триада на
какомNто этапе может быть представлена
только «основанием» (любыми двумя из
трех элементов) при инициировании форN

мирования третьего элемента – «вершины»,
либо вообще пока одним («точечным») элеN
ментом при формировании одного либо
двух других элементов одновременно. В
этом смысле она может как «лежать» на
любой из сторонNоснований (в зависимосN
ти от двух наиболее развитых элементов в
триаде), так и «стоять» на единственно разN
витой вершине.
На рисунке отражена базовая триада
формирования экономики знаний примениN
тельно к Республике Коми (Рис. 2). ТреN
угольник, отражающий соотношение
«УГТУ – кластер – технопарк», на данный
момент находится в несколько «неустойN
чивом» положении, надёжно опираясь пока
лишь на одну из вершинNэлементов по имеN
ни «Университетский комплекс». Задача соN
стоит в том, чтобы сделать основание треN
угольника устойчивым, то есть создать в
Ухте полноценный технопарк. Представим
некоторые предпосылки развития Коми
республиканского технопарка на базе
УГТУ.

Рис. 2. Модель формирования региональN
ной инновационной экономики
в Республике Коми
1. Технопарки сегодня являются одним
из главных активно поддерживаемых го
сударством, в т.ч. инвестициями, элемен
тов в системе инновационной инфра
структуры перехода к экономике знаний.
«Лиссабонская стратегия», в которой была
сформулирована инновационная политика
Европы, принятая в 2000 г. Европейским
Союзом, декларировала «…построение в
ЕС к 2010 г. самой конкурентной в мире и

Из ж изни вуза
динамичной экономики, основанной на знаN
ниях» 2. История государственных российN
ских технопарков в сфере высоких техноN
логий начинается с визита Президента РФ
В.В. Путина в Индию, в город и одноимёнN
ный технопарк Бангалор в декабре 2004 г.
По возвращении на совещании в НовосибирN
ске он назвал создание таких технопарков
национальной задачей 3. Немного позднее в
контексте перехода России к инновационN
ной экономике в качестве базовых элеменN
тов инновационной системы были опредеN
лены наукограды, особые экономические
зоны, технопарки, центры трансфера техN
нологий и бизнесNинкубаторы.
В 2006 г. Правительство РФ распоряN
жением № 328Nр одобрило ГосударственN
ную программу «Создание в РФ технопарN
ков в сфере высоких технологий», которая
стартовала в 2007 г., а в 2010 г. была проN
лонгирована до 2014 г. В 2011 г. было обраN
зовано некоммерческое партнёрство «АсN
социация технопарков в сфере высоких
технологий», призванное осуществлять
мониторинг деятельности технопарков,
вырабатывать единые подходы и критерии
её оценки. К настоящему времени идейноN
организационный потенциал технопарков
далеко не исчерпан, они остаются одним из
главных инструментов инновационной инN
фраструктуры модернизации экономики.
При этом главным сдерживающим фактоN
ром формирования и развития системы
технопарков является отсутствие соответN
ствующего федерального закона (в формаN
те проекта он известен давно). Основным
официальным документом в этой сфере
служит Национальный стандарт РФ «ТехN
нопарки. Требования», изданный в 2015 г.
[1].
2. Технопарк, будучи специфической
объектноорганизационнофункциональ
ной системой компактного территори
ального размещения, обеспечивает и сти
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мулирует инновационную активность
резидентов (и предпринимательской сре
ды в городе / регионе в целом), осуществ
ляя эффективное взаимодействие между
потенциальными потребителями (бизне
сом) и разработчиками (НИИ, универси
тетами и т.п.) наукоёмкой продукции и
услуг.
В нашей схеме технопарк вместе с униN
верситетом несёт важную функцию трансN
формации собственно науки (новаций) в
инновации, по сути, выполняя роль наибоN
лее заинтересованного и эффективного поN
средника между потенциальными потребиN
телями (бизнесNсообществом) и производиN
телями наукоёмкой продукции и услуг (наN
учными организациями, включая универсиN
теты).
3. Для обеспечения импульса инноваци
онного развития в регионе, повышения
инвестиционной привлекательности,
привлечения федеральных инвестиций и
других средств, а также для увеличения
количества резидентов и более полной
«загруженности» основных объектов
технопарка он должен иметь, как мини

2
Европейский Совет в Лиссабоне 23 и 24 марта 2000: Выводы председателя / Европейский
парламент. 2000. URL: http://europarl.europa.eu/summits/lis1_en.html
3
Технопарки России. URL: http://www.tadviser.ru/index.php
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мум, республиканский, а, возможно, с уче
том минеральносырьевой специализа
ции, и межрегиональный статус (статус
особой экономической зоны техниковне
дренческого типа). В Республике Коми
процесс формирования инновационной инN
фраструктуры (прежде всего кластеров,
технопарков и т.п.) только начинается, и
региональные власти должны быть крайне
заинтересованы в интенсификации этих
процессов, тем более – в привлечении и исN
пользовании для этого федеральных инвеN
стиций и преференций.
Отличительной особенностью технопарN
ков, учреждаемых в рамках ГосударственN
ной программы, является государственная
финансовая поддержка деятельности объN
ектов инфраструктуры. При этом технопарN
ки в сфере высоких технологий создаются
субъектами РФ в соответствии с нуждами и
специализациями региона, давая тем самым
стимул к развитию компетенций региональN
ной экономики. Минкомсвязи России, куN
рируя этот проект, осуществляет стратегию
развития технопарков не столько как объекN
тов строительства, сколько как системы терN
риториальной интеграции бизнеса, фундаN
ментальной науки и прикладных исследоваN
ний. При этом приоритет отдаётся проекN
там, реализуемым в регионах, которые обN
ладают большим научным и промышленным
потенциалом, развитой системой подготовN
ки квалифицированных кадров (все эти приN
оритеты в Республике Коми явно присутN
ствуют). Государственная функция при
формировании технопарков заключаетN
ся в создании ключевых точек роста и
снижении рисков для вложения частных
средств (например, при входе в венчурные
проекты). Дальнейшая деятельность по разN
витию технопарков и выращиванию в них
новых проектов, способных конкурировать
на мировом рынке, должна стать задачей
отечественных предпринимателей.

Очевидно, что возможному вхождению
субъекта в федеральную программу с конN
кретным проектом технопарка должна
предшествовать большая работа по разраN
ботке или корректировке соответствуюN
щих стратегий, концепций и программ на
республиканском уровне. Все российские
технопарки созданы в столичных мегапоN
лисах или других крупных городах с насеN
лением более 1 млн. человек или около того.
Население Республики Коми сегодня соN
ставляет чуть менее 900 тыс. человек, а
Ухты – чуть более 100 тыс. человек. ПоN
нятно, что в таких «человекодефицитных»
условиях очень непросто достичь «критиN
ческой массы» инновационно активных
людских ресурсов, способных обеспечить
эффективную работу технопарка и основN
ных его структур, прежде всего – бизнесN
инкубатора. Решить эту проблему позвоN
лит максимально широкий его статус (ресN
публиканский, межрегиональный), обеспеN
чивающий приток субъектов не только из
УГТУ и г. Ухты. Некоторым дополнительN
ным мотивационным стимулом к «региоN
нальности» технопарка может также слуN
жить действующий с 1 апреля 2013 г. ЗаN
кон Республики Коми «О государственной
поддержке деятельности технологических
и индустриальных парков в Республике
Коми». Роль бизнесNинкубатора УГТУ в
инновационной структуре города и региоN
на осознается руководством республики.
На церемонии открытия бизнесNинкубатоN
ра весной 2016 г. глава региона Сергей ГапN
ликов подчеркнул: «Сегодня здесь заклаN
дывается ещё один кирпич в мощный фунN
дамент будущего ухтинского технопарка.
Очевидно, что у университета и города для
этого есть все возможности» 4.
4. В условиях возрастающей роли уни
верситетов в региональной экономике
технопарк нужен вузу как инструмент
взаимосвязи высшего образования с рын

4
Новый бизнесNинкубатор в Ухте должен стать одним из форпостов развития экономики
региона. URL: http://www.rkomi.ru/news/40096/
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ком труда, обеспечивающий ускоренное
становление национальнорегиональных
инновационных экономик, а также как
необходимый компонент и инструмент
саморазвития, повышающий роль и ста
тус университета в регионе.
Российской ментальности сочетание
«университеты и экономика» пока ещё
чуждо. В западном понимании инновациN
онная экономика – это в первую очередь
университет, где научная составляющая
играет приоритетную роль. Настоящие инN
новации – это проданные или купленные
кемNто новшества. В России накоплено огN
ромное количество нереализованных знаN
ний и разработок; в экономику они не идут,
поскольку отсутствует связующее звено
между потребителями и производителями
знаний. Нельзя требовать от учёных, чтоN
бы они занимались коммерциализацией своN
их продуктов. Это функция специалистов,
хорошо понимающих и знающих рынок. У
нас их пока практически нет, а значит,
нужно ставить задачу их подготовки. ОчеN
видно, что до тех пор, пока не появится
институциональная структура, обеспечиN
вающая эффективную связь между экоN
номикой и наукой, последняя работать не
будет. Вот эти главные функции и задачи
и должны взять на себя технопарки и их
основные объекты, прежде всего – бизнесN
инкубаторы.
Определяя роль университетов в инноN
вационной экономике, уместно обратиться
к термину «общество знания», который
ещё в 1969 г. ввёл американский философ
и экономист Питер Друкер. В документах
ЮНЕСКО термин закрепился и подразуN
мевает «общества, источником развития
которых являются собственное многообN
разие и собственные способности» [2,
с. 19]. В Женевской декларации 2003 г. гоN
ворится: «Мы, представители народов
мира… заявляем о нашем общем стремлеN
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нии и решимости построить ориентированN
ное на интересы людей, открытое для всех
и направленное на развитие информационN
ное общество, в котором каждый мог бы
создавать информацию и знания, иметь к
ним доступ, пользоваться и обмениваться
ими, с тем чтобы дать отдельным лицам, обN
щинам и народам возможность в полной
мере реализовать свой потенциал, содейN
ствуя своему устойчивому развитию и поN
вышая качество своей жизни на основе цеN
лей и принципов Устава ООН и соблюдая в
полном объеме и поддерживая Всеобщую
декларацию прав человека» 5.
В такой концепции университеты и друN
гие научноNобразовательные учреждения
как главные центры генерации и передачи
знания не могут не оказаться «на передоN
вой», особенно в контексте регионализаN
ции экономики. УГТУ как университетский
комплекс де факто уже выполняет функN
ции опорного технического вуза РеспублиN
ки Коми. Одновременно сам технопарк как
действенный механизм, способный превраN
щать достижения НИР и НИОКР в инноN

5
Декларация принципов. Построение информационного общества – глобальная задача в
новом тысячелетии. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного
общества. Женева, 2003 г. URL: http://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/dec_wsis.pdf
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вации, технологические инвестиции и т.п.,
становится необходимым и обязательным
атрибутом университета в выполнении им
своей миссии.
5. Университетский комплекс УГТУ
уже сегодня имеет в своей структуре ряд
действующих имущественных объектов,
которые могут войти в состав технопар
ка, прежде всего – бизнесинкубатор. ДейN
ствительно, более половины объектов, наиN
более востребованных в составе российских
технопарков, в том или ином виде присутN
ствуют и «работают» в структуре УхтинN
ского университета. В зависимости от масN
штабов, характера и специфики предполаN
гаемых организационноNструктурных преN
образований все они могут быть модерниN
зированы и адаптированы под нужды и
особенности технопарка. Центральное меN
сто в этой системе будет занимать бизнесN
инкубатор общей площадью около 3000 м2,
что по масштабам Ухты весьма немало [3].
Важно, что большинство имущественных
объектов УГТУ, а также некоторые объекN
ты городской инфраструктуры располагаN
ются в непосредственной близости от бизN
несNинкубатора. Кроме того, в этой части
города (фактически на территории студенN
ческого городка и его окрестностей) сегодN
ня имеется значительный «земельный реN
зерв», который может быть использован
под строительство недостающих объектов
технопарка (Рис. 3).

6. Географически и исторически опре
делившиеся приоритеты и доминанты
развития Республики Коми и УГТУ, со
временные тенденции мировой экономи
ки и специализация наиболее успешных
технопарков и бизнесинкубаторов в Рос
сии диктуют минеральносырьевую, с
приоритетом нефтегазовой, базовую на
правленность Коми республиканского
технопарка и бизнесинкубатора. В этой
связи для технопарка и бизнесинкубато
ра было избрано общее название – «Роди
на первой российской нефти – Ухта». По
данным Минкомсвязи РФ, наибольшее чисN
ло (около 20%) резидентов всех действуюN
щих технопарков России занимаются страN
тегическим развитием информационных
технологий, 18% развивают инновационN
ные технологии в добыче полезных искоN
паемых 6. Большинство успешных техноN
парков России («Ингрия», С.NПетербург;
«ИТNпарк Анкудиновка», Н. Новгород;
«Технопарк Новосибирского АкадемгоN
родка»; «ИТNпарк», Казань; «Жигулёвская
долина», г. Тольятти и др.), а также первый
частный технопарк в России (ITNПарк
FABRIKA, Астрахань) специализируются
в области информационноNтелекоммуникаN
ционных технологий. И это не случайно,
поскольку данная сфера деятельности явN
ляется, с одной стороны, крайне востребоN
ванной, интенсивно развивающейся и приN
влекательной для инвестиций, а с другой
стороны – наукоёмкой, «инN
новационно восприимчиN
вой», интересной для молоN
дёжи и т.д. Это, однако, вовN
се не означает, что аналогичN
ные инновации потенциальN
но не нужны и неприемлемы
в сфере материального (инN
дустриального) производN
ства, но российская индустN
Рис. 3. Проект 3DNинсталляции республиканского техноN рия пока, поNвидимому, не
очень готова к подобной инN
парка «Родина первой российской нефти – Ухта»
6

Технопарки в сфере высоких технологий. URL: http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/445/
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новационной реструктуризации и модерниN
зации, и потому реальная востребованность
таких проектов в промышленности сущеN
ственно ниже. Это подтвердил и директор
бизнесNинкубатора «Ингрия» И. РождеN
ственский в ходе «круглого стола» по проN
блемам бизнесNинкубаторов (17 апреля
2014 г.), отметивший, что в «Ингрии» «жеN
лезные стартапы» (проекты, связанные с
индустрией) реализуются крайне тяжело.
Главная задача УГТУ будет состоять в
наиболее удачном совмещении двух очевидN
ных для региона приоритетов – сырьевого
(преимущественно нефтегазового) и инфорN
мационноNкоммуникативного, конечно, при
возможности и доступности проектов во
всех других областях. И хотя инновационN
ная активность в нефтегазовом секторе росN
сийской промышленности сегодня оставляN
ет желать лучшего (существует даже стеN
реотип, вообще противопоставляющий инN
новации сырьевому сектору экономики),
некоторые последние тенденции в рефорN
мировании недропользования и государN
ственной поддержке отечественного нефтеN
газосервисного сектора вселяют оптимизм.
Название ухтинского технопарка и бизN
несNинкубатора заключает в себе брендоN
вый слоган, который коллектив универсиN
тета стремится сделать узнаваемым в РосN
сии и за рубежом. Выбор названия отвечаN
ет российской практике дублирования наN
званий технопарков и бизнесNинкубаторов
при них, а также именования по географиN
ческому принципу. Например, имя техноN
парка и бизнесNинкубатора «Ингрия» – не
что иное, как древнее название местности
(известное также как «Ижора). Выбор наN
звания для ухтинского технопарка создаёт
условия для продвижения значимого униN
верситетского социальноNкоммуникативN
ного проекта [4].
7. Роль технопарка во взаимосвязи с
другими элементами триадной модели
формирования и развития региональной
инновационной экономики, обеспечиваю
щей высокую степень макроэкономичес
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кой интеграции (где образование и наука
становятся непосредственной произво
дительной силой общества), представ
ляется более значимой, чем его роль как
отдельного имущественного и хозяйству
ющего субъекта. Если априори принять,
что данная модель скольNлибо работоспоN
собна в современных условиях, то этот теN
зис в особых комментариях не нуждается.
Судя по всему, поворот к экономике
знаний в России произошел окончательно.
Объективно это означает, что роль ведуN
щих университетов как ключевых звеньев
в экономическом укладе «общества знаN
ний» будет неуклонно возрастать. Для эфN
фективной реализации этой новой миссии
и стратегии университетов в условиях реN
гиона необходимы, как минимум, адекватN
ное понимание их роли и политическая
воля в заинтересованном решении со стоN
роны всех структур региональной и муниN
ципальной власти. Коллективам же вузов
– от руководства до рядовых сотрудников
– требуется опережающее, чёткое и сисN
темное понимание всех этих глобальных
процессов и проблем и закрепление этого
понимания в соответствующих документах
(концепции, планах развития и т.п.), соглаN
сованных с аналогичными стратегиями разN
вития региона.
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Сегодня существенно возросла потребN
ность в профессионально мобильных спеN
циалистах, поэтому предприятия вынужN
дены уделять большое внимание професN
сиональной подготовке своих работников,
при этом такая подготовка становится страN
тегическим фактором, обеспечивающим
требуемые изменения в производстве. В
связи с этими процессами происходит моN
дернизация образовательных систем, сущеN
ственно изменяются отношения бизнесNсоN
общества и образования, при которых обN
разование становится основным фактором
социальноNэкономического развития и
обусловливает интеграционные процессы
образования и производства.
Текущий этап развития системы высшеN
го образования в Российской Федерации хаN
рактеризуется последовательным усилениN
ем интеграционных процессов. МногочисN
ленные научные исследования и социолоN
гические наблюдения последнего десятилеN
тия свидетельствуют об опережающем
характере развития интеграции в образоN
вании по отношению к аналогичным проN

цессам в других областях жизни [1]. В данN
ном случае интеграция рассматривается как
взаимная адаптация и объединение образоN
вательных систем и составляющих их
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структур на всех уровнях – теоретическом,
методологическом, практическом, с тенденN
цией к интеграции образовательных, научN
ных и производственных систем и, как
следствие – к созданию учебноNнаучноN
производственных комплексов.
Научное обоснование интеграции обраN
зовательных структур различного уровня
предложено еще в конце прошлого века.
Так, А.М. Новиков в своих работах в качеN
стве организационного условия для содерN
жательного и структурного сближения
подсистем профессионального образоваN
ния называет создание университетских
образовательных комплексов и развитие
колледжей как интегративных учебных заN
ведений при сохранении завершённости,
самоценности каждой ступени образования
[2]. Университетские комплексы, формиN
руемые на базе ведущих региональных
университетов либо вокруг ведущих отрасN
левых вузов, имеют целью не столько раN
ционализировать имеющиеся в их распоряN
жении управленческие и собственно обраN
зовательные ресурсы, сколько распростраN
нять образовательную среду, руководствуN
ясь принципами системности и на основе
сетевого взаимодействия с прочими обраN
зовательными организациями, предприятиN
ямиNработодателями и муниципальными
учреждениями. Следует учитывать и устаN
навливающееся в настоящее время в РФ
взаимодействие рынка образовательных
услуг, рынка труда и профессионального
сообщества в русле возрастающего спроса
на компетенции, востребованные практиN
кой, – то есть процесс сближения и взаимN
ной адаптации образовательной и професN
сиональной среды. При этом профессиоN
нальная среда также интегрирует в себе
значительные материальные, интеллектуN
альные, образовательные и кадровые реN
сурсы, определяющие профессиональную
культуру специалиста.
Феномен взаимопроникновения образоN
вательной и профессиональной среды споN
собствовал появлению термина «социальN

ное партнёрство» применительно к обласN
ти высшего образования. Ученые не только
указывают на важность образовательного
фактора в социальном партнерстве, но и
признают ведущую роль образовательной
среды в возникновении самого этого явлеN
ния, а также уточняют, что движение к соN
циальному партнёрству во многом было
определено потребностями инвестиций в
«человеческий капитал». Действительно,
социальное партнёрство – наиболее эффекN
тивное средство формирования и реализаN
ции политики государства в области проN
фессионального образования, поскольку
оно обеспечивает надёжные линии связей
между образовательными учреждениями и
предприятиями, выстроенные на основе
взаимовыгодности и взаимозаинтересованN
ности при активном организующем и наN
правляющем участии государства [3]. СиN
нергийность социального партнёрства выN
ражается прежде всего в отладке такого
типа взаимодействия между образованием
и производством, которое нацелено на макN
симальное удовлетворение интересов всех
участников партнёрского процесса, ведь
цели образования и производства, по суN
ществу, взаимосвязаны и взаимозависимы.
Они заключаются в самом общем смысле в
целенаправленной деятельности по формиN
рованию и развитию трудовых ресурсов на
основе единого социальноNэкономическоN
го интереса.
На практике эта связь целей выражаетN
ся в следующем: повышение качества обраN
зовательного процесса невозможно без доN
статочного и многоканального финансироN
вания образования (особенно высшего, поN
скольку в сравнении со средним общим обN
разованием оно гораздо более затратно); в
свою очередь, «кадровое богатство» и экоN
номическая эффективность регионов и, слеN
довательно, регионообразующих предприN
ятий, гарантируется только наличием выN
строенной и четко функционирующей
местной системы непрерывной подготовN
ки профессиональных кадров. Кроме того,
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это один из немногих реально действуюN
щих принципов уменьшения центробежных
миграционных тенденций в России. ИменN
но поэтому следует говорить о необходиN
мости интеграции образовательной и проN
фессиональной среды, причём интеграции
ресурсной, связанной с обменом опредеN
ленными ресурсами – материальноNтехниN
ческими, кадровыми, учебноNметодическиN
ми, информационными, научными, социN
альными.
В настоящее время Ухтинский государN
ственный технический университет как
один из крупнейших технических вузов на
Европейском Севере России – это образоN
вательная система, реализующая совокупN
ность разнообразных образовательных
программ среднего профессионального,
высшего и дополнительного профессиоN
нального образования в соответствии с
принципом преемственности; это универсиN
тетский комплекс, включающий в себя
структурные подразделения различных
уровней, связанные отношениями социальN
ного партнёрства с регионообразующими
предприятиями и организациями, а также
с многочисленными муниципальными и ресN
публиканскими учреждениями и организаN
циями. Характерными особенностями
УГТУ как многоуровневого образовательN
ного комплекса являются региональная
направленность образовательной деятельN
ности [4], территориальная распределенN
ность (филиалы в г. Усинске и г. Воркуте
Республики Коми), социальная открытость
и готовность к расширению социального
партнёрства.
К важнейшим стратегическим партнёN
рам университета относятся компании
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», ПАО
«Транснефть» и их дочерние компании в
Республике Коми: ООО «ЛУКОЙЛNКоми»,
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ОА «ТрансN
нефтьNСевер». Плодотворное партнёрство
как яркий пример полноценной ресурсной
интеграции между вузом и влиятельнейшиN
ми нефтегазовыми компаниями региона
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длится уже многие годы, поскольку подN
готовка квалифицированных специалистов
для российской нефтегазовой отрасли явN
ляется объединяющей целью и одним из
приоритетных направлений деятельности
этих организаций. Основой для развития
социального партнёрства между ними в чаN
сти подготовки кадров и развития персоN
нала являются комплексные программы
взаимодействия, охватывающие все формы
совместной работы вуза и отраслевых предN
приятий. Со стороны университета это в
первую очередь качественная подготовка
кадров для дочерних обществ компаний, а
также разработка практических курсов,
программNтренингов специального назначеN
ния, выполнение научноNисследовательN
ских, опытноNконструкторских и проектN
ных работ в различных областях (прежде
всего – прикладных) знаний. Общества сиN
стематически финансируют модернизацию
учебноNматериальной базы университетN
ского комплекса УГТУ, что позволяет учебN
ному процессу технически «шагать в ногу
со временем»; руководство компаний назнаN
чает именные стипендии для студентов и
гранты для молодых преподавателей униN
верситета. При активной поддержке региоN
нальных предприятий для учащихся вуза и
молодых специалистов компаний регулярN
но проводятся научные конференции, оргаN
низуются экскурсии на производственные
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объекты и в музеи истории нефтегазовой
промышленности Республики Коми. СтуN
денты, обучающиеся на специальностях
нефтегазового профиля, имеют возможN
ность прохождения производственных и
преддипломных практик в структурных
подразделениях обществ с последующим
трудоустройством. Социальное партнёрN
ство продолжается в рамках постоянно дейN
ствующих симпозиумов, семинаров и друN
гих мероприятий технической направленN
ности, совместных мероприятий социальN
ноNкультурного и спортивного характера.
Вершиной интеграции образовательной и
профессиональной среды служит совместN
ное участие в проекте международного
отраслевого медиасотрудничества
«UTimeNews».
Одним из новых направлений данного
социального партнёрства является продолN
жающаяся серия исследований (в форме
НИР) организационной культуры, моральN
ноNпсихологического климата и мотивациN
онных тенденций персонала обществ, проN
водимая силами специалистов УГТУ. ИсN
следования в области интегрированного
образовательноNпрофессионального проN
странства относятся к трендовой научной
установке гуманизации образования и соN
временной тенденции выдвижения на перN
вый план социальных аспектов в системе
управления персоналом производственных
компаний. Заметим, что они носят как теоN
ретический, так и практический характер,
поскольку кроме констатирующей составN
ляющей (эффект мониторинга) содержат
тренинговую составляющую – социальноN
психологические тренинги умений (эффект
преобразования) – и рекомендательную
составляющую (эффект планирования).
Исследования в области корпоративной
культуры и моральноNпсихологического
климата организаций имеют целью не тольN
ко оценку, но и разработку и внедрение
системы поддержания благоприятного моN
ральноNпсихологического климата коллекN
тивов, то есть выявление ресурсов повышеN

ния эффективности работы персонала комN
паний. Актуальность этого несомненна –
она определяется всё возрастающими треN
бованиями к уровню социальноNпсихолоN
гической включённости людей не только в
трудовую деятельность, но и в повседневN
ную жизнь коллектива. В настоящее время
в нефтегазовой отрасли меняются требоN
вания к качеству рабочей силы: на предприN
ятиях необходимы высококвалифицироN
ванные специалисты, в профессиональные
характеристики которых включаются такие
элементы общекультурных компетенций,
как навыки культуры коммуникации, умеN
ние управлять межличностными конфликN
тами на производстве, владение эффективN
ными способами организации времени
(таймNменеджмент), умение формировать
команду и работать в команде и т.п. К мехаN
низму управления персоналом организации
предъявляются требования диагностики и
отладки психологического климата. МоN
ральноNпсихологический климат, одна из
важнейших составляющих организационN
ной культуры, – это не случайный феноN
мен, а результат кадровой политики.
В рамках научноNисследовательских раN
бот этого направления специалисты УГТУ
ставят и решают задачи измерения и описаN
ния особенностей существующего моральN
ноNпсихологического климата коллективов
и организационной культуры предприятий
компаний, составляют портреты индивидуN
альных характеристик работников, формиN
руют пакеты рекомендаций по реализации
кадровой политики компаний. На основе
полученных данных разрабатываются и
проводятся практикумы психологических
умений, предназначенные для развития
персональных качеств работников. Как праN
вило, в состав тренингов умений входят
различные элементы тренинга управления
конфликтом в трудовом коллективе, пракN
тическое овладение мерами по регулироваN
нию моральноNпсихологического климата,
командообразующими навыками, предлаN
гаются к освоению методы эффективной
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адаптации сотрудников к корпоративной
культуре организации. Теоретическая знаN
чимость данной серии исследований заклюN
чается в развитии методологической базы
социальноNпсихологических исследований
в трудовых коллективах, а практическая
значимость – в поддержании и совершенN
ствовании моральноNпсихологического
климата, развитии организационной кульN
туры в коллективах компаний.
В процессе профессиональной подгоN
товки в высшей школе пристальное вниN
мание уделяется развитию не только поN
знавательной сферы личности будущего
специалиста (аналитикоNсинтетические,
рефлексивные и творческие умения, сисN
темный подход к профессиональной деяN
тельности и др.), но и сферы эмоциональN
ноNценностного отношения студента к изN
бранной профессии как особой области
культуры. Однако полностью нивелироN
вать разрыв между профессиональными
ожиданиями и профессиональной реальN
ностью, между вузовской организационN
ной культурой и корпоративной культуN
рой предприятия, между образовательной
средой и средой профессиональной в проN
цессе обучения невозможно, хотя бы в
силу того, что «образование длиной в
жизнь» – это в любом случае путешествие
личности из одной организации в другую,
последовательное изменение и эволюция
ценностной сферы, норм и правил поведеN
ния – того, на чём базируются важнейшие
составляющие организационной культуры
и моральноNпсихологического климата.
Пожалуй, один из немногих способов реN
ально повлиять на показатель «благоприN
ятности» корпоративной культуры и моN
ральноNпсихологического климата – это
активная работа по их совершенствованию
в организации, «тренинг на производстве»,
проблематика и программа которого соотN
носятся с реально существующими поN
требностями и нуждами организации. ДанN
ный методологический тезис и взят за осN
нову проводимых специалистами УГТУ исN
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следований моральноNпсихологического
климата предприятий региона.
В 2016 г. к комплексу гуманитарных исN
следований, осуществляемых Ухтинским
университетом для компаний, присоединиN
лась работа по изучению мотивации молоN
дых специалистов компаний на карьерный
рост и их удовлетворенности трудом –
наиболее очевидных психологических реN
зультатов трудовой мотивации. Целью исN
следования стало изучение ценностноNмоN
тивационных тенденций, уровня удовлеN
творенности трудом, карьерных устремлеN
ний молодых специалистов в зависимости
от объективных факторов производственN
ной среды, для чего была разработана поN
луавтоматизированная интерактивная сисN
тема измерения и учёта перечисленных
выше психологических особенностей перN
сонала. Практическая значимость данной
работы состоит не только в повышении
обоснованности кадровой политики и
управленческих решений, связанных с
учётом различных аспектов мотивации к
карьерному росту и детерминант удовлетN
ворённости трудом молодых специалистов
компаний, но и в резонансном эффекте обN
ратной связи для деятелей вузовской обN
разовательной среды. Ведь молодые специN
алисты компаний с их мотивационным проN
филем суть нынешние студенты старших
курсов УГТУ, сегодняшние и вчерашние выN
пускники нефтегазовых направлений подN
готовки Ухтинского университета, «носиN
тели» вузовской организационной культуN
ры, субъекты приобретённой в вузе мотиN
вации к профессиональной деятельности.
Самым сильным направлением партнерN
ства УГТУ с предприятиями является форN
мирование спектра дополнительных обраN
зовательных услуг, введение новых обраN
зовательных программ с учетом потребноN
стей конкретных предприятий, реальный
вклад предприятий в развитие материальN
ной базы, разработка образовательных
программ «под заказ», участие работодаN
телей в обновлении содержания образоваN
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ния в соответствии с требованиями к социN
альным и специальным квалификациям и
компетенциям, развитие содержания обраN
зования с учётом предложений работодаN
телей, внедрение в образовательный проN
цесс передовых технологий, ознакомление
обучающихся с новыми технологиями
производства. В процессе указанной
деятельности получают развитие формы
педагогического и психологического сопроN
вождения образовательного процесса, увеN
личивается объем стажировок профессорN
скоNпреподавательского состава на предN
приятиях, осуществляется привлечение раN
ботников предприятий к образовательной
деятельности, производится оценка качеN
ства образования со стороны предприятий
через участие их представителей в работе
аттестационных комиссий, в различного
рода квалификационных испытаниях и атN
тестационных процедурах. Активно исN
пользуется ресурсная база предприятий как
учебных действующих полигонов в целях
образовательного процесса. Идёт обучение
по целевым программам повышения квалиN
фикации инженерноNтехнических кадров
предприятий. Образовательные программы
разрабатываются индивидуально для кажN
дого предприятия согласно действующим
техническим регламентам. В режиме функN
ционирования проводится переподготовка
специалистов (по программам переподгоN
товки обучаются 3% от общего количества
слушателей). По всем направлениям слушаN
тели обеспечены электронным учебноNмеN
тодическим материалом. Создан интеракN
тивный дистанционный курс в электронной
оболочке Moodle для общения слушателей

с профессорскоNпреподавательским состаN
вом в межсессионные периоды. Кроме того,
работодатели могут отслеживать содержаN
ние учебноNметодических материалов и
вносить корректировки в содержание учебN
ных дисциплин.
В настоящее время можно наблюдать,
как происходит осознание взаимной заинN
тересованности: образование нуждается в
предприятии как своём заказчике, способN
ном предъявлять новые требования к качеN
ству подготовки выпускников, повышать их
соответствие текущим и перспективным
потребностям; предприятия же всё в больN
шей степени видят в профессиональном
образовании источник новых по качественN
ным критериям кадровых ресурсов. Таким
образом, задачи высшего образования в
контексте социального партнёрства приобN
ретают мультинаправленность, интегративN
ный личностноN и мотивационно ориентиN
рованный характер.
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Аннотация. В статье приведены краткие выдержки из ежегодного отчета супер
вайзера системы оценки деятельности профессорскопреподавательского состава,
носящие достаточно универсальный характер. Дано описание процесса совершенство
вания системы оценки работы преподавателей, представлена процедура сбора дан
ных, отражены обобщенные результаты работы преподавательского коллектива.
Ключевые слова: индексная система, материальное стимулирование, профессор
скопреподавательский состав, оценка работы
Для цитирования: Рочев К.В. Ежегодная оценка работы профессорскоNпреподаваN
тельского состава в Ухтинском университете: индексная система // Высшее образование
в России. 2016. № 12 (207). С. 124–131.
Условия современной экономики и треN
бования законодательства в сфере высшеN
го образования диктуют необходимость
наличия в вузах и других бюджетных учN
реждениях систем оценки качества рабоN
ты, на основе которых распределялась бы
существенная доля фонда оплаты труда
сотрудников и преподавателей [1–6]. В
Ухтинском государственном техническом
университете этим целям служит инфорN
мационная система оценки трудовой деяN
тельности – индексная система (ИС) [7].
Одной из её основных подсистем является
система материального стимулирования
профессорскоNпреподавательского состава
(ППС), функционирующая с 2006 г. [8].
Каждый год ИС подвергается некотоN
рой корректировке для соответствия совреN
менным реалиям. С этой целью из сотрудN
ников администрации вуза и наиболее акN
тивных преподавателей создаётся рабочая
группа, на заседаниях которой обсуждаютN
ся поступившие от членов коллектива предN
ложения, касающиеся существенных измеN
нений в системе. Так, например, в 2014/15
учебном году всем преподавателям УГТУ
была предоставлена возможность элекN

тронной подачи сведений о своих достижеN
ниях с прикреплением подтверждающих
документов и последующим утверждениN
ем в центрах достоверной информации
(ЦДИ), тогда как ранее данные вводились
непосредственно представителями ЦДИ по
информации, предоставляемой руководN
ством кафедр. В 2015/16 учебном году
была проведена реорганизация основных
разделов ИС путем объединения ряда наN
правлений. Кроме того, ежегодно добавляN
ются или удаляются некоторые показатеN

Из ж изни вуза
ли оценки деятельности ППС, модернизиN
руется программная, организационная, доN
кументационная и другие составляющие
ИС.
Ход работ по вводу данных в индексN
ную систему ежегодно определяется приN
казом ректора. Ввод данных осуществляN
ется преподавателями и ответственными
отделами с мая по сентябрь, утверждение
данных продолжается до конца сентября.
В 2015/16 учебном году в расчёте индексов
участвуют 285 преподавателей (Табл. 1).
Как видно на рисунке 1, общая заполняеN
мость ИС год от года возрастает при пракN
тически неизменном количестве штатных
преподавателей («выброс» в 2011 г. вызван
преимущественно техническими особенноN
стями заполнения).
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В сентябре проводятся семинары по раN
боте с ИС и заседания рабочей группы по
разрешению спорных вопросов, а также
осуществляется социологический опрос
«Преподаватель глазами студентов». РеN
зультаты этого анкетирования являются
одним из наиболее весомых показателей
раздела 1.1 «Учебная работа» [7; 9]. В таб
лице 2 приведены «наиболее заполненные»
показатели ИС.
Результаты индексной оценки работы
ППС представляются к утверждению на
учёном совете университета в виде доклада
супервайзера (лица, ответственного за
функционирование ИС – от разработки и
поддержки информационной системы до
релевантности показателей и достоверноN
сти данных). В докладе приводятся резульN

Таблица 1
Количество респондентов, участвующих в расчёте индексов
в 2015/16 учебном году
Должность
Зав. кафедрой
Профессор
Доцент
Ст. преподаватель
Ассистент
Всего

2014/15
27
28
120
66
43
284

2015/16
31
27
119
69
39
285

Рис 1. Общее количество учтенных результатов по годам функционирования ИС
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Таблица
ц 2
Общее количество введенных в ИС за 2015/16 учебный год данных по показателям
Показатель
1.3.2. Доклад, призовое место, диплом, медаль студента на научной конференции, конкурсе,
выставке, олимпиаде
2.1.5. Статья научного характера
1.1.6. Результаты анкетирования студентов (по данным университетской системы
социомониторинга)
1.1.1. Распределение учебной нагрузки по категориям обучаемых
1.4.3. Участие в культурно-воспитательном мероприятии
2.1.4. Доклад, призовое место, диплом, медаль на научной конференции, конкурсе, выставке,
олимпиаде
1.3.3. Статья студента (с указанием его научного руководителя)
1.1.2. Количество читаемых дисциплин
1.2.5. Продукция учебно-методического характера

Результаты деятельности лидеров ИС
Номер
преподавателя
в индекс-листе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Количество
1128
795
573
517
501
457
442
344
331

Таблица 3

Основные результаты
Две монографии, две защиты аспирантов, несколько патентов, руководство пятью НИР,
18 статей, хорошее приращение индекса цитирования (ИЦ)
Две защиты аспирантов, хорошее приращение ИЦ, руководство двумя НИР, восемь
статей, монография
Пять студенческих премий, 14 статей и 35 докладов, четыре НИР, 24 собственные статьи
и доклады, реализация продукции МИП, получение ученой степени
Большое количество статей в рейтинговых журналах, четыре НИР, активная работа с
аспирантами и одна защита аспиранта
Защита и получение ученой степени, девять ВАК/WoS статей, приращение ИЦ на 200,
участие в большом количестве конкурсов НИР
Руководство восемью НИР и ИЦ
Привлечение преподавателем спонсорских средств, монография аспиранта, 11 статей
Руководство девятью НИР, реализация продукции МИП
20 студенческих докладов и 10 статей, девять собственных статей, одна НИР
Три НИР, ИЦ, защита аспиранта, 12 статей

таты работы наиболее выдающихся препоN
давателей в целом и по каждому из раздеN
лов ИС, в том числе отмечается, за счёт чего
были достигнуты данные позиции. Так, наN
пример, в 2015/16 учебном году первые
места в ИС были получены за счёт резульN
татов, приведенных в таблице 3.
Далее перейдем к обобщенной статис
тике по результатам функционирования
институтов и кафедр. ИС позволяет полуN
чить статистику по работе преподавателей
в различных профилях и срезах [10–12].
Приведём некоторые из наиболее популярN
ных отчётов, среди них – отчёты о средних
индексах по институтам и кафедрам (рис. 2,
рис. 3 – на примере 2015/16 гг.). Здесь поN

казаны обобщенные показатели работы
ППС: Итоговый индекс – совокупный реN
зультат работы, Индекс лидерства – рабоN
та по наиболее успешному направлению,
Индекс гармонии – работа «вширь» [13].
Усреднённые результаты заведующих
кафедрами и профессорского состава, как
и должно быть, находятся впереди по всем
обобщенным индексам (Рис. 4). При этом в
2015/16 гг. впервые за последние годы старN
шие преподаватели оказались по итоговоN
му индексу выше ассистентов, что, по всей
видимости, связано с уменьшением колиN
чества активных аспирантов.
Статистические отчёты ИС позволяют
выявлять выделяющиеся и подозрительN

Из ж изни вуза

Рис. 2. Средние индексы по институтам

Рис.3. Средние индексы по кафедрам

Рис. 4. Средние индексы по должностям
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Ввиду постоянных изменений и
особенностей учёта по некотоN
рым показателям статистика
требует дополнительной интерN
претации, которую при необхоN
димости может дать супервайN
зер системы. Например, по пубN
ликационной активности (посN
ле объединения похожих градаN
ций, названных в разные годы
поNразному) мы имеем динамиN
ку, представленную на рисун
ке 6. Видно, что в последние
годы за счёт проведения ряда
организационных мер удалось
повысить число статей в журN
налах, индексируемых WoS и
Рис. 5. Интерфейс ИС: отчёт «Индексы по показателю» Scopus, в два раза (на 20 шт.) за
счет снижения общего числа
ные результаты. Одним из наиболее полезN публикаций на 20% (на 140 шт.).
ных в этом плане среди открытых любому
Хотя в 2016 г. изменился состав раздеN
преподавателю отчётов является, наприN лов ИС, картина средних индексов по разN
мер, интерфейс «Индексы по показателю», делам осталась прежней: наименьший средN
показывающий результат каждого препоN ний индекс по разделу (показывающий саN
давателя по выбранному показателю отноN мый большой разброс результатов) – в наN
сительно среднего результата по вузу (см. учной работе, а наибольший – в учебной (см.
Рис. 5).
Рис. 7).
На странице «Статистика» ИС можно
Если умножить средний индекс по разN
увидеть динамику показателей по годам. делу на вес раздела (в 2015/16 гг. веса слеN

Рис. 6. Динамика публикационной активности (до 2011 г. не было градации
WoS/SCOPUSNстатья)

Из ж изни вуза

129

студентов [14] и аспиN
рантов, а также преподаN
вателей колледжей. ПоN
скольку в настоящее вреN
мя во всём мире инфорN
мация рассматривается в
качестве одного из важN
нейших и стратегических
ресурсов развития общеN
ства, ценность системы
оценки деятельности
коллектива для вуза (в
Рис. 7. Средние индексы по разделам индексной системы
случае её автоматизации,
например, с помощью
индексной системы) закN
лючается не только в расN
и
пределении поощрительN
ных выплат и стимулироN
вании труда, но и в накопN
лении базы данных, помоN
гающей осуществлять
мониторинг работы вуза,
проводить кадровые пеN
рестановки и принимать
стратегические решения.
Кроме того, автоматизаN
ция сбора, оценки и анаN
лиза данных о результаN
Рис. 8. Распределение фонда по разделам ИС в соответствии тах работы трудового
с установленными весами (тыс. руб.; %)
коллектива вуза являетN
дующие: «Учебная работа» – 1, «Научная ся немаловажным аспектом перехода на эфN
деятельность» – 2,5, «Повышение квалиN фективный контракт.
фикации и организационная деятельность»
– 0,8), можно получить доли фонда, наN
Литература
правляемые на данный раздел (Рис. 8).
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Аннотация. В «битве за умы» российской молодёжи современная система высше
го образования должна опираться на активных и инициативных представителей но
вой научной генерации. Для этого необходимо создание эффективного инструмента,
с помощью которого молодые ученые могут взаимодействовать как друг с другом,
так и с администрацией университета, органами власти и заказчиками научных ис
следований. Рецепт такого инструмента берет свое начало в советской эпохе – это
органы молодёжного самоуправления. Адаптация этого инструмента к современ
ным, быстроменяющимся условиям – важнейшая задача образовательного и научного
сообщества.
Ключевые слова: молодёжная наука, инновации, совет молодых ученых, студен
ческое научное общество, самоуправление, кейстурниры
Для цитирования: Захаров Д.Ю., Кравцова Л.А., Щербатюк Я.В. Молодёжное
самоуправление в сфере науки как основа формирования кадрового потенциала // ВысN
шее образование в России. 2016. № 12 (207). С. 132–139.
Исторически органы молодёжного саN
моуправления в университетской среде беN
рут начало в советской системе образоваN
ния. Важными инструментами в работе с
молодежью были тогда советы молодых
специалистов и учёных. Перед ними стояла
задача повышения научного и профессиоN
нального уровня молодой инженерноNтехN
нической и научной интеллигенции, форN
мирования у нее высоких нравственных каN
честв, активной жизненной позиции, соверN
шенствование идейноNполитического восN
питания [1]. В современной России задачи
идейноNполитического воспитания смениN
лись другими. В условиях конкуренции за
обладание ресурсами – человеческими и
материальными, необходимости коммерциN
ализации науки на первое место выходят
такие задачи, как создание условий для
поддержки научных школ с обязательным
участием в исследованиях молодёжи, преN

зентация научных проектов научному соN
обществу и представителям промышленноN
сти и бизнеса, комплексная «упаковка»

Из ж изни вуза
научных проектов с привлечением молодых
специалистов различных направлений – от
инженерного до маркетингового – и создаN
ние проектных команд для доведения реN
зультатов научных разработок до инноваN
ционного продукта.
Организационным ресурсом для проN
движения интересов молодёжи могут стать
институты гражданского общества, и в перN
вую очередь – советы молодых ученых и
специалистов. Скоординированная органиN
зация их работы позволит не только проN
водить научные исследования, но и своеN
временно доводить пожелания и запросы
научной молодёжи до центров принятия
управленческих решений, учитывать и подN
держивать молодёжные инициативы, а такN
же эффективно обмениваться опытом [2].
Ухтинский государственный техничеN
ский университет имеет многолетний опыт
организации деятельности органов молоN
дёжного самоуправления в области научN
ной и инновационной деятельности, оптиN
мизации структуры, внутриуниверситетN
ского и внешнего взаимодействия, инфорN
мационного обеспечения развития молоN
дёжной науки. Основным органом
молодёжного самоуправления в области
науки и инноваций в Ухтинском государN
ственном техническом университете
(УГТУ) является совет молодых ученых и
аспирантов УГТУ (СМУ). Его основными
задачами являются:
z
оказание содействия аспирантам в
подготовке и защите диссертаций и проN
межуточный контроль за ходом их напиN
сания;
z
помощь структурам УГТУ в органиN
зации семинаров, научноNтехнических конN
ференций, встреч с выдающимися учёныN
ми, круглых столов, выставок и других меN
роприятий, в которых могут принимать учаN
стие аспиранты и молодые учёные;
z
развитие научных связей со студенN
ческими, молодёжными и иными организаN
циями и общественными объединениями в
Российской Федерации и за рубежом;
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z
налаживание и укрепление взаимоN
действия и сотрудничества со специалисN
тами и научными работниками ведущих
организаций и учреждений, создание корN
поративных центров коллективного пользоN
вания научным оборудованием;
z
ежеквартальный контроль за развиN
тием, внедрением и коммерциализацией наN
учных и инновационных разработок молоN
дых учёных;
z
обмен информацией по основным
направлениям и результатам научной и пеN
дагогической деятельности молодых учёN
ных;
z
создание механизма обмена опытом
по проблемным вопросам в нефтегазовой
области;
z
поддержка перспективных научных
исследований;
z
ведение целенаправленной деятельN
ности по поиску и привлечению к научной
и инновационной работе талантливой моN
лодёжи;
z
развитие студенческого научного
общества как кадрового резерва УГТУ [3].
Состав совета утверждается председаN
телем совета и проректором по научной
работе и инновационной деятельности. В
него на добровольной основе могут входить
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Рис. 1. Логотип студенческого научного
общества УГТУ

консалтинга (ЦРНПК). Он является перN
вой ступенью внутриуниверситетского взаN
имодействия органов молодёжного научноN
го самоуправления и подразделений униN
верситета, отвечающих за научную работу
и инновации. На ЦРНПК лежит ответственN
ность за помощь в их полноценном функN
ционировании, донесении мнений органов
самоуправления до руководства универсиN
тета. В свою очередь, он непосредственно
подчиняется проректору по научной рабоN
те и инновационной деятельности (Рис. 2).
Развитие органов молодёжного научноN
го самоуправления возможно лишь при поN
стоянном взаимодействии с внешней среN
дой. СМУ УГТУ выдвигает согласно квоте
своих делегатов в Совет молодых учёных и
специалистов Республики Коми (СМУС
РК), а также ведет самостоятельное сотрудN
ничество с советами молодых специалисN
тов предприятий и высших учебных завеN
дений Республики Коми и других регионов
Российской Федерации. В настоящее вреN
мя членами СМУС РК являются два предN
ставителя УГТУ – председатель и заместиN
тель председателя СМУ УГТУ. ПредседаN
тель СМУ УГТУ, как правило, избирается

молодые учёные и специалисты в возрасте
до 35 лет и аспиранты бюджетной формы
обучения.
Одной из задач совета молодых учёных
и специалистов УГТУ является курироваN
ние органа студенческого самоуправления
– студенческого научного общества
(СНО). Символом СНО УГТУ выбран аркN
тический феникс – мифическое северное
существо, способное к постоянному обN
новлению и перерождению
(Рис. 1). Он передает идею
ежегодного выпуска и поN
ступления новых студенN
тов, продолжающих развиN
тие студенческой науки в
УГТУ – форпосте нефтегаN
зового образования на ЕвN
ропейском Севере России.
Председатель СНО на поN
стоянной основе входит в
состав СМУ.
Несмотря на необходиN
мую самостоятельность
данных органов, универсиN
тет, безусловно, не самоN
устраняется от участия в их
деятельности. Работу СМУ
и СНО курирует центр раз Рис. 2. Схема внутривузовского взаимодействия органов
молодёжного научного самоуправления
вития научных проектов и

Из ж изни вуза
заместителем председателя республиканN
ского совета; ему важно иметь своего полN
номочного представителя в Ухте – промышN
ленном и крупном научноNобразовательном
центре республики. В свою очередь, для
СМУ УГТУ вхождение в республиканский
совет является важным инструментом взаN
имодействия с региональными органами исN
полнительной власти и дает возможность
принятия коллегиальных решений с предN
ставителями советов других организаций.
Важным аспектом сотрудничества являN
ется прямое самостоятельное взаимодейN
ствие СМУ УГТУ и советов молодых спеN
циалистов предприятий региона, таких как
дочерние общества ПАО «Газпром», ПАО
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Транснефть», дейN
ствующие на территории республики. ТаN
кое взаимодействие реализуется в обмене
опытом, взаимном участии в научноNтехниN
ческих мероприятиях и в экспертной оценN
ке научных разработок.
22 сентября 2016 г. министр энергетики
Российской Федерации А. Новак подписал
приказ о создании Молодежного совета
нефтегазовой отрасли при Министерстве
энергетики Российской Федерации. ОсновN
ной задачей нового совещательного органа
станет обеспечение устойчивого взаимодейN
ствия учащихся высших учебных заведеN
ний, молодых специалистов и учёных, предN
приятий, организаций, молодёжных общеN
ственных объединений с органами государN
ственной власти для консолидации усилий
в области повышения уровня научных исN
следований и разработок для нужд нефтеN
газовой отрасли. В состав Молодёжного
совета вошел председатель СМУ УГТУ, что
будет способствовать активному участию
молодых учёных университета в мероприN
ятиях, организуемых этим объединением.
Для СНО УГТУ основным инструменN
том взаимодействия с внешней средой явN
ляется участие в научноNтехнических конN
ференциях, конкурсах и относительно ноN
вом направлении – кейсNтурнирах. ОсобенN
но ценна деятельность СНО в конкурсах и
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при решении кейсов, где необходимы коN
мандная работа и разносторонний подход.
СНО способно выявлять студентов с высоN
ким научным и презентационным потенциN
алом и формировать из них проектные и
конструкторские команды. Ежегодно члеN
ны СНО УГТУ – опорного университета
ПАО «Газпром» – в составе сборной РосN
сии участвуют в программе Молодёжных
дней Петербургского международного гаN
зового форума и завоевывают лидирующие
позиции в турнирах. Представители СНО
участвуют и побеждают в корпоративных
конференциях ведущих нефтегазовых комN
паний наравне с молодыми специалистами.
В рамках межвузовского общения стуN
денты посещают научноNтехнические меN
роприятия в других вузах, а также на стоN
ронних площадках. Основной такой плоN
щадкой традиционно являются фестивали
ВУЗПРОМФЕСТ и ИНЖПРОФЕСТ, где
студенты УГТУ регулярно проходят в фиN
нальные этапы и занимают призовые места
по целому ряду номинаций. В 2016 г. СНО
УГТУ приняло участие в первом всероссийN
ском конкурсе на лучшее студенческое наN
учное общество нефтегазовой отрасли. КоN
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манда УГТУ прошла заочный отбор и вошN
ла в десятку финалистов, приглашенных
представлять свои проекты на очном этапе
конкурса в Москве в рамках МеждународN
ной конференции «Нефть и газ 2016». По
итогам конкурса команда заняла 3Nе место
с минимальным отставанием от соперников,
а СНО УГТУ вошло в ТОПN3 лучших стуN
денческих научных обществ нефтегазовой
отрасли России (Рис. 3).
Важным направлением деятельности
органов молодежного научного самоуправN
ления является работа со школьниками.

Активисты СНО организуют на базе школ
и университета занятия в кружках по роN
бототехнике и 3DNмоделированию. ПредN
ставители СМУ и СНО ведут активную раN
боту в рамках Всероссийского фестиваля
науки NAUKA 0+, в профориентационных
и научноNпросветительских целях проводят
открытые уроки в школах города.
Направления научной деятельности
СМУ и СНО напрямую зависят от научных
интересов молодых учёных, аспирантов и
студентов и от тематики научных и инноваN
ционных проектов, развиваемых ими под
патронажем научных руководитеN
лей. Приоритетным в данном случае
является стратегическое направлеN
ние вуза – нефтегазовое. Таким обN
разом, основные направления научN
ной деятельности СМУ и СНО – это
геология, разработка и эксплуатаN
ция нефтегазовых месторождений,
в первую очередь – с трудноизвлеN
каемыми запасами; проектирование
и эксплуатация магистральных газоN
нефтепроводов в условиях КрайнеN
го Севера; проекты в области метроN
логии, промышленной безопасN
ности, охраны труда и охраны
окружающей среды, строительства,
экономики предприятий топливноN
энергетического комплекса. НаибоN
лее актуальными являются исследоN
вания, проводимые по запросам внеN
шних организаций (промышленных
предприятий, бизнеса, органов влаN
сти). В аспекте организации деятельN
ности СМУ и СНО идеальной видитN
ся «связка» студенческой и аспиранN
тской науки под руководством
молодого ученого с привлечением
более опытных наставников – проN
фессоров, докторов наук. Такое
единство обеспечивает передачу и
накопление опыта и знаний – преN
емственность поколений.
В условиях современного «общеN
Рис. 3. Команда СНО УГТУ на конкурсе «Лучшее
СНО нефтегазовой отрасли России» в г. Москве ства знаний» одной из важнейших

Из ж изни вуза
функций совета является информационное
сопровождение своей деятельности. СМУ
и СНО УГТУ размещают информацию на
официальном сайте университета, распроN
страняют её в корпоративных и внешних
СМИ, взаимодействуя с университетским
прессNцентром, активно привлекают ресурN
сы социальных сетей. Организованы пубN
личные страницы СМУ и СНО в сети «ВконN
такте», которые можно найти, используя
простые и однотипные адреса: https://
vk.com/smu.ugtu и https://vk.com/sno.ugtu.
Такой подход позволил многократно увеN
личить охват аудитории.
СМУ и СНО являются организаторами
и соорганизаторами проводимых на базе
университета крупных научных и инноваN
ционных мероприятий. Международная
молодёжная научная конференция «СеверN
геоэкотех» – это конференция с участием
студентов, аспирантов и молодых специаN
листов предприятий. Она включает 23 секN
ции в основном технической, экологичесN
кой и экономической направленности.
Темы представляемых на конференции исN
следований главным образом касаются
нефтегазового и лесного дела, архитектуN
ры, освоения Арктики и сопутствующих
областей.
Республиканский молодёжный инноваN
ционный конвент «Молодежь – будущему
Республики Коми» проводится на базе
УГТУ совместно с Министерством образоN
вания, науки и молодёжной политики РесN
публики Коми и СМУС РК. Его цели – выN
явление и поддержка талантливой молодёN
жи; повышение результативности участия
молодёжи в научной деятельности и научN
ноNтехническом творчестве. Конвент – это
ежегодная выставка инновационных проN
ектов и разработок, место встречи уже соN
стоявшихся и начинающих специалистов,
площадка для обмена опытом и заключеN
ния контрактов. Мероприятие открыто для
участников разных возрастов и способствуN
ет выявлению талантливой молодёжи. Есть
немало примеров, когда школьники – поN
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бедители конвента становились успешныN
ми студентами Ухтинского государственN
ного технического университета.
«Science Battle» – мероприятие, ставшее
традиционным в УГТУ. Оно проводится в
рамках конвента «Молодёжь – будущему
Республики Коми». Свободный формат, неN
принуждённая обстановка, неформальный
взгляд приглашённых экспертов от предN
приятий и бизнеса позволяют участникам в
доступной форме донести суть своей научN
ной разработки до потенциальных инвестоN
ров и зрителей. Отчасти формат схож с акN
тивно развивающимся в молодёжной научN
ной среде движением «ScienceSlam»; у вуза
уже имеется опыт успешного взаимодейN
ствия с ним. Так, в 2015 г. в рамках РеспубN
ликанского инновационного конвента меN
роприятие было проведено в формате слэN
ма, а летом на форуме «Инноватика: КроN
халь» в этом же формате встретились и расN
сказали о своих идеях молодые учёные
Ухты и Сыктывкара. Однако после анализа
мероприятия СМУ приняло решение верN
нуться к названию «ScienceBattle» и собN
ственному формату: он предоставляет больN
ше свободы в организации, а также позвоN
ляет привлекать к судейству потенциальных
потребителей и инвесторов. Таким образом,
«ScienceBattle» является самостоятельным
и успешно развивающимся проектом СМУ
УГТУ.
«ScienceQuest» – также традиционное
мероприятие в рамках конвента «МолоN
дёжь – будущему Республики Коми». В нём
принимают участие команды студентов и
аспирантов университета. Имеется опыт
проведения «ScienceQuest» на муниципальN
ном уровне совместно с молодёжным совеN
том МОГО «Ухта» и городским автоклубом
«KingStreetClub», специализирующимся на
организации автоквестов. Доступность меN
роприятия, массовость и широкое освещеN
ние в СМИ способствуют популяризации
научной и инновационной деятельности.
Площадка «Технопарк» в рамках ресN
публиканского молодёжного форума «ИнN
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новатикаNКрохаль» объединяет молодых
учёных и студентов для обмена опытом и
получения новых знаний в области науки и
инноваций. В 2016 г. площадка «Технопарк»
проходила под эгидой Всероссийского феN
стиваля науки NAUKA 0+.
«Алюминиевая азбука» – конкурс для
школьников на лучший научный проект –
это совместное с предприятием «Бокситы
Тимана» мероприятие, призванное стимуN
лировать интерес к научной деятельности
со школьной скамьи. Такие проекты проN
дуктивны как инструмент профориентаN
ции, выявления талантливых школьников
и вовлечения их в серьёзную научную и
инновационную работу под руководством
молодых учёных.
Участие молодёжи в научной и инноваN
ционной деятельности, поиск и выявление
талантливых молодых исследователей,
предоставление им возможности проявить
себя, а также коммерциализировать реN
зультаты своей научной деятельности – всё
это необходимые условия победы в «битве
за умы». Создание условий для развития
научного творчества молодёжи, учёт мнеN
ния молодых людей при решении стратегиN
ческих задач определяют качество кадроN

вого, научного и инновационного резерва
страны. В университетах главным эффекN
тивным инструментом на этом пути поNпреN
жнему являются органы молодёжного саN
моуправления. Опыт Ухтинского государN
ственного технического университета покаN
зывает возможность полноценного становN
ления и функционирования таких органов
в тесном взаимодействии с администрациN
ей университета и внешними заинтересованN
ными сторонами.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ТИПОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
МЕЛИКЯН Алиса Валерьевна – ст. преподаватель, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», факультет компьютерных наук. ENmail:
amelikyan@hse.ru.
Аннотация. В статье представлены результаты исследования, цель которого –
определить группы организаций высшего образования, имеющие близкие показатели
международной образовательной деятельности, и проанализировать их характерис
тики. В ходе исследования были собраны, обработаны и систематизированы стати
стические данные о показателях международной образовательной деятельности рос
сийских вузов и филиалов. Был проведён кластерный анализ 362 вузов и 28 филиалов на
основе показателей, оценивающих состояние их международной образовательной
деятельности: численность иностранных студентов по основным и дополнительным
образовательным программам, численность иностранных аспирантов, число между
народных программ двух дипломов.
Кластерный анализ выявил пять групп организаций высшего образования со сходны
ми характеристиками: «аутсайдеры», «рекрутёры иностранных студентов», «ди
версификаторы», «стратеги» и «национальные лидеры». Исследование подтвердило
отсутствие прямой зависимости между активностью реализации международной об
разовательной деятельности вуза и получаемым от этой деятельности доходом. До
ходы вузов одного кластера могут быть несоизмеримы. Это обусловлено различием в
стоимости реализуемых основных образовательных услуг и получением дохода от пре
доставления дополнительных образовательных услуг для иностранных граждан.
Полученная классификация организаций высшего образования может быть учте
на при выработке адресных мер государственной поддержки вузов для повышения их
конкурентоспособности на международном образовательном рынке. Также исследо
вание может представлять интерес для руководителей российских вузов, поскольку
позволяет составить общее представление об основных направлениях развития и ре
зультатах международной образовательной деятельности вузовконкурентов
Ключевые слова: международная деятельность вузов, кластерный анализ, пока
затели международной образовательной деятельности вуза, иностранные студен
ты, международный образовательный рынок, доходы вузов
Для цитирования: Меликян А.В. Типология международной образовательной деяN
тельности российских вузов // Высшее образование в России. 2016. № 12 (207). С. 140–150.
Введение
Перед российской системой высшего
образования, и в первую очередь перед веN
дущими вузами, стоит задача повышения
международной конкурентоспособности и
увеличения экспорта образовательных усN
луг. Деятельность на международном обN
разовательном рынке даёт вузам возможN
ность привлекать к обучению талантливых

абитуриентов из разных стран и получать
дополнительный доход. Количество обучаN
емых в вузе иностранных студентов являN
ется одним из показателей внешней оценN
ки эффективности деятельности вуза и
учитывается при составлении международN
ных рейтингов университетов, что стимуN
лирует вузы к развитию этого направления.
Подготовка специалистов для зарубежN

Интернационализация образования
ных стран – выгодная статья экспорта для
странNлидеров международного образоваN
тельного рынка. В 2014 г. за счет обучения
и проживания иностранных студентов в
США доход экономики страны увеличилN
ся на 30 млрд. долларов [1]. В ВеликобриN
тании в 2014 г. иностранные студенты приN
внесли в экономику страны 7 млрд. фунтов
стерлингов [2]. В Австралии в 2014–2015
учебном году благодаря проживанию и
обучению иностранных студентов доход
экономики страны вырос на 18,2 млрд. долN
ларов. 1
Российские вузы получают доход из
иностранных источников по двум основным
статьям: образовательная деятельность
(80,5%) и выполнение НИОКР (19,5%).2
Доля иностранного финансирования в обN
щем доходе организаций высшего образоN
вания по стране в целом невысокая и соN
ставляет 1,1% для государственных и муN
ниципальных организаций и 1,2% – для
частных [3]. Доход от международной обN
разовательной деятельности вузов складыN
вается из оплаты обучения иностранных
граждан по основным образовательным
программам и программам дополнительноN
го обучения.
В российских научных публикациях
анализируются стратегии отдельных вуN
зов на международном образовательном
рынке, результаты их реализации, фактоN
ры институционального и странового
уровней, препятствующие привлечению
иностранных студентов, сложности, свяN
занные с обучением иностранных студенN
тов в российских вузах [4–7]. В ряде пубN
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ликаций представлен анализ статистичесN
ких данных о количественных показатеN
лях международной образовательной деN
ятельности российских вузов, таких как
количество и состав иностранных студенN
тов, доходы и издержки вузов от их обуN
чения, расходы на привлечение иностранN
ных студентов [8; 9]. Значимый вклад в
исследование результатов международной
образовательной деятельности российN
ских вузов внесли работы А.Л. Арефьева.
Автор анализирует состояние междунаN
родного рынка образовательных услуг и
функционирование на нём российских вуN
зов, основные тенденции в обучении иноN
странных граждан в российских вузах на
основе статистических данных о резульN
татах международной деятельности вузов
за разные годы [10–13]. В зарубежных
научных публикациях последних лет анаN
лизируются факторы успеха университеN
тов на международном образовательном
рынке [14], стратегии экспорта образоваN
тельных услуг и успешность их реализаN
ции в вузах [15–16], деятельность вузов,
направленная на увеличение дохода от
обучения иностранных студентов 3.
В статье представлены результаты исN
следования, цель которого – определить
группы организаций высшего образования,
имеющие близкие показатели международN
ной образовательной деятельности, и проN
анализировать их характеристики. ИсслеN
дование проведено на репрезентативной
выборке российских организаций высшего
образования и основано на кластерном анаN
лизе вузов и филиалов по показателям их

1
Research Snapshot “Export income to Australia from international education activity in 2014N15” //
Australian Government. Department of Education and Training. November 2015. URL: https://
internationaleducation.gov.au/research/ResearchNSnapshots/Documents/Export%20Income%20FY2014N
5.pdf
2
По данным мониторинга эффективности деятельности организаций высшего образоваN
ния за 2015 год.
3
Increasing university income from home and overseas students: what impact for social mobility?
// Centre for Economic Performance, London School of Economics. September 2010. URL: http://
www.suttontrust.com/researcharchive/increasingNuniversityNincomeNhomeNoverseasNstudentsN
impactNsocialNmobility
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международной образовательной деятельN
ности.
Описательная статистика
Общая характеристика состояния
международной образовательной дея8
тельности российских вузов и филиа8
лов. Источниками данных для анализа поN
служили данные Мониторинга эффективN
ности вузов и филиалов, проведённого в
2015 г. 4 В базе данных мониторинга содерN
жатся сведения о деятельности 707 вузов
и 611 филиалов за 2014 г.5 В таблице 1 приN
ведены показатели международной обраN
зовательной деятельности этих организаN
ций.
Самые высокие показатели междунаN
родной образовательной деятельности – у
государственных и муниципальных головN
ных вузов. В этих вузах прошли обучение
83,8% иностранных студентов по основным

образовательным программам, 98,1% иноN
странных аспирантов, 99,3% иностранных
студентов по краткосрочным программам
обучения; здесь реализуется 95,4% междуN
народных программ двух дипломов и полуN
чено 91,4% дохода от образовательной деN
ятельности из иностранных источников.
Доход организаций высшего образо8
вания от образовательной деятельнос8
ти из иностранных источников. Доход
от образовательной деятельности из иноN
странных источников в 2014 г. получили
310 головных вузов и 73 филиала в сумN
марном размере 5,5 млрд. руб. Размер доN
хода отдельной образовательной организаN
ции лежит в диапазоне от 14,5 до 358 857
тыс. руб. Доход более 50 млн. руб. получиN
ли 25 вузов (восемь находятся в Москве),
из них: восемь национальных исследоваN
тельских университетов, шесть медицинN

Таблица 1
Показатели международной образовательной деятельности российских организаций
высшего образования
Образовательные организации
Показатель
Количество организаций высшего
образования
Размер суммарного дохода от образовательной деятельности из иностранных
источников, тыс. руб.
Численность иностранных студентов по
основным образовательным программам
Численность иностранных аспирантов
Численность студентов иностранных
вузов, прошедших краткосрочное
обучение в российских вузах по основным
образовательным программам
длительностью не менее триместра
Число международных программ двух
дипломов
4

Головные вузы
Государственные
Частные
и муниципальные

Филиалы
Государственные
Частные
и муниципальные

514

193

493

118

5039598,9

400384,4

64668,1

9628,4

152628

17328

9941

2177

4995

57

39

2

8787

163

63

2

1095

21

9

23

ИнформационноNаналитические материалы по результатам анализа показателей эффекN
тивности образовательных организаций высшего образования // Официальный сайт ГлавN
ного информационноNвычислительного центра федерального агентства по образованию РФ.
Режим доступа: http://miccedu.ru/monitoring/
5
В базе данных мониторинга не отражена информация о деятельности организаций высшеN
го образования, которые находятся в стадии реорганизации или реорганизованы и по котоN
рым не завершён анализ достоверности предоставленных в мониторинге данных. Данные
приведены по состоянию на 18.06.2016.
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ских и один транспортный вуз. Доход больN
шинства филиалов не превышает 1 млн руб.
Более половины вузов и 88% филиалов поN
лучили нулевые доходы. У Российского
университета дружбы народов (РУДН) саN
мый высокий доход от образовательной деN
ятельности из иностранных источников
среди российских вузов – 359 млн. руб.
Обучение иностранных студентов
по основным образовательным програм8
мам. Значительную долю дохода от обраN
зовательной деятельности из иностранных
источников российские вузы получают от
обучения иностранных студентов на основN
ных образовательных программах (бакаN
лавриат, специалитет, магистратура). В
2014 г. по этим программам прошли обучеN
ние 182074 иностранных студентов в 687
головных вузах и 514 филиалах. ИностранN
ные студенты в основном проходили обуN
чение в крупных государственных универN
ситетах. В 29 вузах обучалось более 1000
иностранных студентов в каждом. Среди
негосударственных вузов самое высокое
значение показателя – в Московском техN
нологическом институте «ВТУ», в нём проN
шли обучение 3893 иностранных студента
(99,4% – по заочной форме). Практически
во всех филиалах и в половине головных
вузов обучалось менее 100 иностранных
студентов.
Обучение иностранных граждан в
аспирантуре. В 2014 г. 5093 иностранных
граждан прошли обучение в аспирантуре
324 вузов и девяти филиалов, при этом боN
лее 1100 иностранных аспирантов прихоN
дятся на четыре вуза: РУДН (566), МГУ им.
М.В. Ломоносова (268), СанктNПетербургN
ский государственный университет (196),
МГПУ (104).
Обучение иностранных студентов
по краткосрочным образовательным
программам. В российских организациях
высшего образования реализуются проN
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граммы международной академической
мобильности, предусматривающие кратN
косрочное обучение иностранных студенN
тов. Такие программы реализуются как на
платной основе, так и на основе паритетноN
го обмена студентами с зарубежными вуN
замиNпартнёрами. В 2014 г. 9015 студентов
зарубежных образовательных организаций
прошли обучение в 209 вузах и девяти фиN
лиалах по очной форме по образовательN
ным программам бакалавриата, специалиN
тета или магистратуры длительностью не
менее семестра (триместра). Из них по чисN
лу студентов лидируют четыре вуза:
СПбГУ (468), МГУ им. М.В. Ломоносова
(415), РУДН (368) и НИЯУ «МИФИ» (322).
Международные программы двух
дипломов. В российских вузах, ведущих
активную международную деятельность,
развиваются программы двух дипломов,
предусматривающие возможность обучеN
ния в двух университетах разных стран в
рамках одной образовательной программы.
Такие образовательные программы пользуN
ются спросом у иностранных абитуриенN
тов. В 173 вузах и 11 филиалах в 2014 г.
было зарегистрировано 1148 международN
ных программ двух дипломов, по которым
прошли обучение 9948 студентов. В четыN
рёх вузах в 2014 г. было зарегистрировано
более 35 программ: РУДН (119), РАНХ и
ГП при Президенте Российской Федерации
(47), НИУ «Высшая школа экономики»
(38), НИУ «МЭИ» (38).
Кластерный анализ организаций высшего
образования по показателям их междуна
родной образовательной деятельности
Методология анализа. Кластерный
анализ – это метод количественного аналиN
за данных, применяемый для классификаN
ции объектов исследования на основе ряда
показателей. Применение метода позволяN
ет добиться максимально возможной одноN
родности объектов в каждом кластере [17].
Кластерный анализ вузов позволяет раздеN
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лить их на группы со схожими характерисN
тиками, стратегиями и результатами деяN
тельности, оценить результативность разN
личных направлений их функционироваN
ния. Метод используется в российских и
зарубежных исследованиях для многомерN
ной классификации вузов по показателям
их деятельности. В ранее проведённых исN
следованиях представлена классификация
вузов по показателям их научной, образоN
вательной, инновационной деятельности,
размеру получаемого дохода, составу учаN
щихся [18–20].
Для реализации цели исследования был
проведён кластерный анализ организаций
высшего образования по четырём показаN
телям, оценивающим состояние их междуN
народной образовательной деятельности:
1) численность иностранных студентов
по основным образовательным программам
(Foreign_stud);
2) численность иностранных аспиранN
тов (Foreign_grad);
3) численность студентов иностранных
вузов, прошедших краткосрочное обучение
по основным образовательным программам
длительностью не менее триместра
(Mobil_stud);
4) число международных программ
двух дипломов (Double_dip).
Эти показатели отражают развитие
международной образовательной деятельN
ности организаций высшего образования по
основным направлениям. Первые два покаN
зателя характеризуют численность иноN
странных учащихся по основным ступеням
высшего образования. Именно они часто
используются для оценки доли вуза на
международном рынке образовательных
услуг [21].
Одновременно с основными программаN
ми в российских вузах реализуются кратN
косрочные программы обучения для иноN
странных граждан. Краткосрочное обучеN
ние иностранных студентов может быть реN
ализовано в рамках программ межвузовN
ского сотрудничества в форме обмена

студентами или на коммерческой основе.
Третий показатель позволяет оценить стеN
пень реализации этого направления междуN
народной образовательной деятельности.
Программы двух дипломов являются
привлекательными для иностранных гражN
дан, намеревающихся пройти обучение в
России, поскольку дают возможность одN
новременно учиться в двух вузах разных
стран и получить два диплома. Реализация
таких программ предусматривает построеN
ние партнёрских отношений с зарубежныN
ми вузами. Таким образом, четвёртый
показатель характеризует количество обN
разовательных услуг, которые могут заинN
тересовать иностранных абитуриентов, и
степень интернационализации образоваN
тельного процесса. Между некоторыми из
показателей кластеризации наблюдается
статистически значимая корреляция, в то
же время коэффициенты корреляции не
превышают 0,41 6, что допускает возможN
ность их использования в кластерном анаN
лизе.
Для проведения кластерного анализа
исходная выборка исследования была суN
жена. Были исключены организации высN
шего образования, имеющие нулевые или
низкие значения по рассматриваемым поN
казателям. В анализируемую выборку вошN
ли вузы, которые хотя бы по одному из чеN
тырёх показателей имеют значения, превыN
шающие средние по России. Из выборки
был исключён РУДН, поскольку он имеет
несоизмеримо высокие значения по трём из
четырёх показателей. Таким образом, в
выборку для проведения кластерного анаN
лиза вошли 362 вуза и 28 филиалов.
На предварительном этапе кластерного
анализа было проведено преобразование
значений исходных четырёх показателей с
помощью zNстандартизации, что позволиN
ло добиться равнозначной оценки вклада
каждой переменной [20; 22]. В ходе расчёN
6

Рассчитаны коэффициенты корреляции
Кендалла.

Интернационализация образования
тов применялся иерархический агломераN
тивный метод кластеризации, предполагаN
ющий, что на начальном этапе каждое наN
блюдение представляет собой отдельный
кластер. Кластеризация осуществлялась по
методу Варда, согласно которому на кажN
дом шаге объединяются два таких кластеN
ра, которые приводят к минимальному увеN
личению суммы квадратов расстояний
объектов до центров их кластеров. Число
кластеров обычно определяется номером
шага, на котором происходит скачок знаN
чения суммы квадратов расстояний [23]. В
качестве метрики различия между отдельN
ными объектами в кластерном анализе исN
пользовался квадрат евклидова расстояния
в четырёхмерном пространстве для придаN
ния большего веса более удалённым друг
от друга наблюдениям.
Выбор окончательного количества клаN
стеров основывался на сравнении различN
ных кластерных решений с учётом значеN
ний индекса ЦалиньскиNХарабаша, рассчиN
танного для количества кластеров в диапаN
зоне 3–10. Индекс рассчитывается как соN
отношение общего разброса объектов
между кластерами и внутри них [18]. ОпN
тимальным является кластерное решение с
максимальным значением индекса [24]. На
основании сравнения четырех, пяти и шесN
ти кластерных решений с точки зрения одN
нородности объектов в каждом из них и
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значимости различий между ними было реN
шено остановиться на пяти кластерах.
Характеристики кластеров. ПервичN
ные характеристики кластеров – число
организаций высшего образования, вошедN
ших в каждый кластер, и средние значения
исходных переменных. Эти данные привеN
дены в таблице 2, последняя строка котоN
рой содержит средние значения переменN
ных по всей анализируемой выборке. РасN
смотрим подробнее характеристики пяти
полученных кластеров.
Кластер 1: Аутсайдеры
В первый кластер вошли 321 вуз и 28
филиалов, которые реализуют отдельные
направления международной образоваN
тельной деятельности, но в целом показаN
тели их международной образовательной
деятельности сравнительно низкие, они
отстают от вузов остальных кластеров по
всем направлениям. Только отдельным вуN
зам удалось добиться сравнительно высоN
ких результатов по одному или двум наN
правлениям. У 15Nти вузов доход от обраN
зовательной деятельности из иностранных
источников превысил 50 млн. рублей. Этот
доход формируется в основном от реалиN
зации дополнительных образовательных
программ для иностранных граждан: в осN
новном это короткие программы (например,

Таблица 2
Количественные характеристики кластеров
Название
кластера
1. Аутсайдеры
2. «Рекрутёры» иностранных студентов
3. Диверсификаторы
4. Стратеги
5. Национальные
лидеры
Все кластеры

Среднее арифметическое значение показателя
Количество
Количество
Количество
иностранных Количество
иностранных
Количество
организаций
студентов
иностранных
учащихся по
программ двух
в кластере
по основным
аспирантов
краткосрочным
дипломов
программам
программам
349
288,7
8
11,5
1,5
6,4
20
1875,5
23,6
30,7
9
10

884,2
645,9

37
35,4

218,7
111,5

2

1322

232

441,7

390

398,3

11,3

22

5,9
31,1
10
2,6
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летние школы и лагеря), программы изучеN
ния русского языка как иностранного, проN
ведение тестирования на знание русского
языка, подготовительные курсы для поN
ступления в вуз. Для большинства органиN
заций кластера характерна низкая селекN
тивность при отборе абитуриентов: средний
балл ЕГЭ студентов, принятых на обучеN
ние в 2014 г., составил 59,6.
Кластер 2: «Рекрутёры» иностранных
студентов
Во второй кластер вошли 20 вузов с выN
сокой численностью иностранных студенN
тов, обучавшихся по основным программам
высшего образования. Остальные три наN
правления международной образовательN
ной деятельности реализуются не столь
активно. Из 20 вузов десять находятся в
Центральном федеральном округе, пять из
них – в Москве. Для большинства вузов этоN
го кластера характерна невысокая селекN
тивность при отборе абитуриентов: средний
балл ЕГЭ студентов, принятых на обучеN
ние в 2014 г., составил 61,8. Стоимость обуN
чения средняя и ниже средней. Все вузы
этого кластера реализуют очную, заочную
и очноNзаочную формы обучения. Эти усN
ловия привлекательны для определённой
категории иностранных абитуриентов.
Кластер 3: Диверсификаторы
В третий кластер вошли девять государN
ственных вузов, имеющих хорошие покаN
затели международной образовательной
деятельности по всем направлениям. В МосN
кве находятся четыре вуза, в СанктNПетерN
бурге – три. Один вуз имеет статус федеN
рального университета. Для вузов этого
кластера характерен средний или высокий
уровень селективности при отборе абитуN
риентов: средний балл ЕГЭ студентов, приN
нятых на обучение в 2014 г., составил 69,1.
Вузы имеют многолетний опыт ведения
международной деятельности и известны
на международном образовательном рынN
ке. У большинства из них доход от образоN

вательной деятельности из иностранных
источников превысил 10 млн. рублей.
Кластер 4: Стратеги
В четвёртый кластер вошли 10 государN
ственных вузов, имеющих хорошие покаN
затели международной образовательной
деятельности; они ориентированы на разN
витие образовательных продуктов, конкуN
рентоспособных на международном обраN
зовательном рынке. В этих вузах реализуN
ется большое количество международных
программ двух дипломов, при этом численN
ность иностранных студентов невелика.
Количество иностранных аспирантов и учаN
щихся краткосрочных программ в нескольN
ко раз выше среднего (по выборке). Из 10
вузов пять расположены в Москве. Для вуN
зов этого кластера характерен средний или
высокий уровень селективности при отбоN
ре абитуриентов: средний балл ЕГЭ студенN
тов, принятых на обучение в 2014 г., состаN
вил 68,8. У большинства вузов размер доN
хода от образовательной деятельности из
иностранных источников превысил 5 млн.
руб.
Кластер 5: Национальные лидеры
В пятый кластер вошли два вуза с осоN
бым статусом – «уникальные научноNобраN
зовательные комплексы, старейшие вузы
страны, имеющие огромное значение для
развития российского общества» – МосковN
ский государственный университет им. М.В.
Ломоносова и СанктNПетербургский госуN
дарственный университет. Эти вузы имеют
высокие показатели международной обраN
зовательной деятельности. Среди российN
ских вузов они занимают самые высокие поN
зиции в большинстве международных рейN
тингов университетов, имеют многолетний
опыт ведения международной деятельносN
ти и сотрудничества с зарубежными научN
ными и образовательными организациями.
Для вузов этого кластера характерен очень
высокий уровень селективности при отбоN
ре абитуриентов: средний балл ЕГЭ студенN
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тов, принятых на обучение в 2014 г., состаN
вил 82,7. РУДН, который не включён в клаN
стерный анализ, может быть отнесён к групN
пе национальных лидеров. Он имеет многоN
летнюю историю подготовки иностранных
специалистов, длительные партнерские отN
ношения с вузами других стран.
Обсуждение и выводы
На основе кластерного анализа были
выделены пять кластеров, демонстрируюN
щих разные модели поведения вузов и фиN
лиалов на международном образовательN
ном рынке: «аутсайдеры», «рекрутёры иноN
странных студентов», «диверсификаторы»,
«стратеги» и «национальные лидеры».
К «аутсайдерам» были отнесены 89,5%
анализируемых организаций высшего обраN
зования. Это свидетельствует о том, что
большинство российских вузов развивают
международную образовательную деяN
тельность, но немногие добились значимых
результатов. Лишь единицам удалось стать
достойными игроками на международном
образовательном рынке, способными предN
лагать конкурентоспособные образоваN
тельные продукты и услуги и создавать неN
обходимые условия для обучения и прожиN
вания иностранных граждан. В основном
это государственные вузы, расположенные
в крупных городах с развитой инфраструкN
турой.
К «национальным лидерам» были отнеN
сены два вуза – МГУ и СПбГУ. Это отраN
жает реальное положение дел, поскольку
именно эти вузы занимают в ведущих межN
дународных рейтингах университетов сравN
нительно высокие места с большим отрыN
вом от остальных российских вузов.
Остальные три кластера демонстрируют
разнообразие направлений развития междуN
народной образовательной деятельности в
российских вузах. Показатели международN
ной образовательной деятельности в них
выше средних по России, но недостаточно
высокие, чтобы составить конкуренцию веN
дущим зарубежным университетам.
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Интересно отметить, что вузы одного
кластера получают разные доходы от межN
дународной образовательной деятельносN
ти. Это может быть обусловлено либо разN
личиями в стоимости реализуемых ими обN
разовательных услуг, либо получением доN
хода от предоставления дополнительных
образовательных услуг для иностранных
граждан.
Полученная классификация организаN
ций высшего образования может быть учN
тена при выработке адресных мер государN
ственной поддержки вузов для повышеN
ния их конкурентоспособности на междуN
народном образовательном рынке. РезульN
таты исследования могут представлять
интерес для руководителей российских
вузов, поскольку позволяют составить
общее представление об основных направN
лениях развития и результатах междунаN
родной образовательной деятельности вуN
зовNконкурентов.
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Abstract. The objective of the study was to identify the groups of higher education
institutions having similar indicators of international educational activities, and analyze their
characteristics. In the framework of the research the statistical data on indicators of
international educational activities of Russian universities and branches were collected,
processed and systematized. The cluster analysis of 362 universities and 28 branches was
conducted on the basis of indicators that evaluate the state of their international educational
activity: the number of foreign undergraduate, graduate and mobile students and the number
of doubleNdegree international programs.
The cluster analysis has identified five groups of higher education institutions with similar
characteristics: «outsiders», «recruiters of international students», «diversificators»,
«strategists» and «national leaders». The study confirmed the absence of a direct relationship
between university’s activity is in realizing international educational activities and the income
that it receives from this practice. The revenues of universities from one cluster may be
incommensurable. This is due to the difference in the tuition fees and the receipt of income
from the provision of additional educational services to foreign students.
The resulting classification of higher education institutions can be considered in the
development of targeted governmental actions that support higher education institutions in
their efforts to increase the competitiveness in the international education market. It may also
be of interest to Russian university managers as it provides an overview of the main directions of
development and the results of international educational activities of the competing universities.
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Аннотация. В Карагандинском государственном техническом университете за
счет средств Национального Фонда Республики Казахстан на основе опыта ведущих
мировых университетов разработана и внедрена практикоориентированная образо
вательная программа профильной магистратуры «Робототехника. Системы управ
ления». В ее реализации участвуют известные технические университеты России,
входящие в международный образовательный интернетпроект «Синергия». Веду
щие преподаватели данных вузов ведут занятия как в статусе приглашенных профес
соров для чтения отдельных разделов дисциплин программы, так и в сети – для чте
ния полных курсов в течение семестра.
Отличительной особенностью программы является направленность на решение
конкретных задач развития предприятий, а также наличие трехстороннего договора
между вузом, магистрантом и предприятием с возможностями трудоустройства
выпускника. При этом решаются проблемы разработки необходимых для модерниза
ции производства проектов; подготовки специалистов, которые не нуждаются в адап
тационном периоде на предприятии; гарантированного трудоустройства выпускни
ков магистратуры.
Ключевые слова: профильная магистратура, ведущие университеты, практико
ориентированная программа, подготовка для предприятий, интернетпроект «Си
нергия», обучающие центры, трудоустройство
Для цитирования: Брейдо И.В., Егоров В.В., Кочкин А.М. Программа профильной
магистратуры для промышленности Казахстана // Высшее образование в России. 2016.
№ 12 (207). С. 151–157.
Введение
В ходе реформы системы высшего техN
нического образования Казахстана на осN
нове принципов Болонского процесса возN
никли определенные сложности. В частноN
сти, до сих пор в полной мере не отработаN
ны вопросы присвоения квалификаций и,
самое главное, соответствующие правовые
механизмы [1–3]. Между тем спрос на инN
женеров по различным направлениям подN
готовки постоянно растет.
Сегодня в Казахстане реализуется ГоN
сударственная программа индустриальноN

инновационного развития (ГПИИРN2), наN
правленная на модернизацию и диверсиN
фикацию промышленности с целью ее пеN
реориентации на производство продукции
с высокой добавленной стоимостью и
уменьшения доли сырьевых отраслей. ОбN
новляются структурообразующие горноN
добывающие и металлургические предприN
ятия Казахстана, создаются новые произN
водства, в том числе электротехника, элекN
тромашиностроение, двигателестроение,
производство медицинского оборудоваN
ния, сельскохозяйственной техники и т.п.1

1
Государственная программа индустриальноNинновационного развития Республики КазахN
стан на 2015–2019 годы. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа
2014 года № 874.
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Новые производства нуждаются в квалиN
фицированных инженерах. По этой приN
чине в республике на уровне ПравительN
ства принято решение разработать и внеN
дрить принципиально новые практикоN
ориентированные образовательные проN
граммы по профильной магистратуре,
нацеленные на подготовку специалистов по
компетенциям, востребованным конкретN
ными предприятиями. Их финансирование
осуществляется из средств НациональноN
го Фонда. Определены 10 вузов по подгоN
товке специалистов по этим программам.
Практико8ориентированная про8
грамма профильной магистратуры. В
рамках концепции дистанционного инжеN
нерного eNlearning под эгидой компании
«Фесто» (Австрия, Германия) развивается
международный образовательный проект
«Синергия», в котором участвуют МЭИ
(Москва), СПбПУ (СанктNПетербург)
БГТУ (Военмех, СанктNПетербург),
ОмГТУ (Омск), СевГУ (Севастополь) и КарN
ГТУ (Караганда) [4]. В нём реализованы
принципы международной интеграции обN
разовательного процесса на основе интерN
нетNтехнологий и объединенной лабораN
торной базы, методического обеспечения
учебного процесса лучшими преподаватеN
лями ведущих технических университетов
по направлению «Автоматизация и мехатN
роника» с применением оборудования пеN
редовых компаний. Силами вузовNучастниN
ков организовано регулярное обучение в
магистратуре по Интернету в течение трех
семестров по подготовленным модулям [5].
Опыт, накопленный в процессе реалиN
зации этого проекта, позволил разработать
на базе кафедры автоматизации производN
ственных процессов (АПП) КарГТУ новую
междисциплинарную программу профильN
ной магистратуры «Робототехника. СистеN
мы управления» по подготовке кадров для
ГПИИРN2. Разработка осуществлена в рамN
ках специальности «Автоматизация и
управление» на основе образовательной

программы ETH Zurich – Swiss Federal
Institute of Technology Zurich по роботоN
технике при взаимодействии с крупной
международной организацией по роботоN
технике и автоматизации (DAAAM), объеN
диняющей 53 страны со штабNквартирой в
Вене [6]. Предложенная программа одобN
рена МОН РК, в том числе по причине её
интеграции с международным проектом
«Синергия» [7].
В программе поставлены следующие заN
дачи:
z
подготовка специалистов на основе
междисциплинарных образовательных
программ ТОПNуниверситетов в области
робототехники и автоматизации;
z
подготовка специалистов, обеспечиN
вающих квалифицированную эксплуатаN
цию оборудования ведущих мировых проN
изводителей;
z
подготовка специалистов, способN
ных участвовать в создании новых импорN
тозамещающих средств автоматики, робоN
тотехники, контрольноNизмерительных
приборов и другого оборудования;
z
системное взаимодействие с ведущиN
ми зарубежными университетами в процесN
се подготовки специалистов по программе;
z
реализация совместных образоваN
тельных программ с ведущими зарубежныN
ми университетами;
z
выполнение научных и инновационN
ных проектов по направлениям программы
для решения задач ГПИИРN2;
z
развитие международного образоN
вательного интернетNпроекта «Синергия»
для нужд ГПИИРN2.
Структура программы КарГТУ аналоN
гична структуре магистерской программы
ETH Zurich и представлена в таблице 1.
Основные курсы содержат блок по спеN
циальности с возможностями выбора элекN
тивных дисциплин. Теоретическое обучеN
ние ведется в первом и втором семестрах, в
конце 1Nго курса предусмотрена защита
комплексного курсового проекта по всем
модулям с решением задач магистерской
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Таблица 1

Структура образовательной программы КарГТУ
Категория
Основные курсы
Мультидисциплинарные
курсы

Кредиты
ECTS
34
8

Дополнительные курсы

4

Комплексный курсовой
проект

8

Практика

8

Магистерская
(проект)

диссертация

30

Описание модулей
Обеспечивают основные знания в области специализации
Дополнительные курсы по выбору в области естественных и
информационных наук
Общие курсы повышения квалификации в области гуманитарных, социальных и политических наук
Применение полученных знаний для решения инженерной
задачи исследовательской направленности по тематике диссертации
12-недельная практика на предприятии за пределами университета
Диссертация (проект) по инновационным задачам предприятия

диссертации, а после окончания 1Nго курса
– 12Nнедельная производственная практиN
ка на предприятии, в рамках которой обуN
чаемый решает задачи магистерской диссерN
тации (проекта) по заказу предприятия.
Третий семестр – написание диссертации
(проекта) на основе материалов, полученN
ных во время практики.
Образовательная программа носит моN
дульный характер. Каждый модуль вклюN
чает согласованные между собой дисципN
лины и заканчивается комплексной курсоN
вой работой. Курсовые работы содержат
задания, требующие знания всех дисципN
лин модуля. Программа предусматривает
изучение 80% профильных дисциплин. Её
основные особенности заключаются в реN
шении прикладных инжиниринговых задач
и в усиленной практической подготовке
магистрантов.
Взаимодействие с вузами, производите
лями оборудования и промышленными
предприятиями. В разработке, экспертизе
и реализации программы приняли участие
профессора ведущих технических универN
ситетов, включая Венский технологический
университет (ВТУ), Берлинский техничеN
ский университет (БТУ), Санкт ПетербургN
ский политехнический университет Петра
Великого (СПбПУ), Балтийский государN
ственный технический университет (ВоенN
мех им. Д.Ф. Устинова, БГТУ), Омский гоN

сударственный технический университет
(ОмГТУ). Весомый вклад внесли професN
сора вузов – участников проекта «СинерN
гия», которые на регулярной основе учаN
ствуют в его реализации.
Осуществлена экспертиза содержания
программы и лабораторного и промышленN
ного оборудования, предназначенного для
реализации практической составляющей
программы. Для решения поставленных заN
дач республиканский бюджет выделил знаN
чительные финансовые ресурсы на приобN
ретение учебного оборудования от ведуN
щих мировых производителей – концернов
«ШнейдерNЭлектрик» (Франция) и «ФесN
то», которое полностью отвечает требоваN
ниям получения практических навыков эксN
плуатации современных программноNаппаN
ратных средств, применяемых в промышN
ленности, и реализации конкретных проN
ектов по автоматизации на современном
оборудовании. Концерн «Фесто» поставил
класс, содержащий учебные стенды на осN
нове промышленного оборудования по роN
бототехнике, системам управления, автоN
матизации, электромеханике. Это позволяN
ет получать комплексные практические
знания по профильным дисциплинам. НоN
вое учебное оборудование создано на базе
промышленных электропневматических
программноNаппаратных средств роботоN
технических систем. Кроме этого оборудоN
вания на кафедре имеются ранее приобреN
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тённые или переданные в качестве спонсорN
ской помощи разнообразные современные
программноNаппаратные средства таких
производителей, как «Сименс», «МицубиN
шиNэлектрик», «Трей», «Адам», «Овен» и
др. Дополнительное преимущество нового
оборудования заключается в возможности
его использования для получения практиN
ческих навыков в бакалавриате и магистраN
туре по специальностям «Автоматизация и
управление» и «Электроэнергетика».
На основе приобретенных и имеющихN
ся программноNаппаратных средств создаN
ны и действуют:
z
республиканский центр «КарГТУ –
Фесто – Синергия»;
z
авторизованный обучающий центр
«КарГТУ–ШнейдерNЭлектрик»;
z
обучающий центр «КарГТУ – МицуN
бишиNЭлектрик – Казпромавтоматика».
Обучающие центры являются каталиN
заторами внедрения современных технолоN
гий и техники в учебный процесс вуза. Их
оборудование также применяется для обуN
чения программированию промышленных
контроллеров по профильным дисциплиN
нам бакалавриата. В центрах проводятся
тренинги работников промышленности на
современном оборудовании мировых проN
изводителей. Центры обеспечивают устойN
чивое взаимодействие с промышленными
предприятиями Центрального Казахстана
и вносят решающий вклад в реализацию
инженерной составляющей новой образоN
вательной программы. Очень важно, что
магистрант имеет возможность выбора обоN
рудования различных производителей,
представленных в промышленности КазахN
стана.
Государственный заказ по программе
«Робототехника. Системы управления» в
2015 г. составил 62 магистранта, при этом
важнейшим требованием, предъявляемым
МОН РК к новым программам, явилось наN
личие трехстороннего договора между вуN
зом, магистрантом и предприятием с перN
спективами трудоустройства выпускника.

С этой целью темы магистерских диссертаN
ций были согласованы с предприятиями и
нацелены на реализацию научноNтехничеN
ских задач, развитие и модернизацию данN
ных предприятий.
Налаженные связи с промышленными
предприятиями Центрального Казахстана
обеспечивают целенаправленную подгоN
товку магистрантов профильной магистраN
туры для промышленности региона, приN
чём выпускник выполняет инновационные
проекты для конкретного предприятия, с
которым у него подписан договор о трудоN
устройстве. Фактически такие технологии
решают стратегические задачи подготовки
востребованных инженерных кадров для
промышленности.
Примером может служить сотрудниN
чество с компанией «Казпромавтоматика»,
семь работников которой обучаются в
профильной магистратуре. Это предприN
ятие является также базой практики для
студентов и магистрантов кафедры, здесь
создан её филиал, сама кафедра включена
в официальный список партнёров компаN
нии, а её сотрудники работают по совмесN
тительству в вузе, участвуя в учебном
процессе. Компания непосредственно выN
полняет проекты по автоматизации для
предприятий, входящих в карту индустN
риализации Казахстана, включая такие сиN
стемообразующие корпорации, как «КаN
захмыс», «АрселорМитталТемиртау»,
«Казцинк» и др. Как правило, тематика
магистерских работ ориентирована на реN
шение конкретных задач этих предприяN
тий. Магистранты, поступившие на обучеN
ние из компании «Казпромавтоматика»,
занимаются реализацией проектов ГПИN
ИРN2. Кроме того, выполняются проекты
по созданию или модернизации систем авN
томатизации для Карагайлинской, БалN
хашской, Жезказганской обогатительных
фабрик, подземного рудника «НурказN
ган», Жезказганской ТЭЦ, входящих в соN
став корпорации «Казахмыс».

Интернационализация образования
Заключение
Имеющаяся учебноNметодическая и лаN
бораторная база КарГТУ по автоматизации
и робототехнике, налаженное устойчивое
взаимодействие с промышленными предN
приятиями региона, а также опыт работы в
международном образовательном интерN
нетNпроекте по автоматизации и мехатроN
нике «Синергия» с участием известных техN
нических университетов Западной Европы
и России стали основой для выделения
средств из республиканского бюджета для
разработки новой образовательной проN
граммы профильной магистратуры «РобоN
тотехника. Системы управления».
На примере практик ведущих мировых
университетов разработана и внедрена
практикоNориентированная программа, соN
зданы обучающие центры, снабженные соN
временными программноNаппаратными
средствами ведущих мировых производиN
телей, и организован учебный процесс. СуN
щественный вклад в реализацию програмN
мы вносят ведущие преподаватели вузов –
участников проекта «Синергия», задействоN
ванные в программе как для чтения отдельN
ных разделов дисциплин программы в стаN
тусе приглашенных профессоров, так и для
ведения полных курсов в течение семестра
в интернетNрежиме. При реализации проN
граммы применены технологии проектного
обучения.
Новая практикоNориентированная обраN
зовательная программа решает подготовку
инженерных кадров в рамках профильной
магистратуры в русле Болонского процесса.
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Abstract. At Karaganda State Technical University at the expense of the National Fund of
the Republic of Kazakhstan there has been developed and introduced a new subjectNoriented
master’s degree educational program «Robotics. Control systems». The program has been
developed on the basis of practices of the leading world universities. In its implementation
participate the wellNknown technical universities of Russia – the members of the international
educational Internet Synergy project. The lecturers conduct the lessons both in the status of
the invited professors for teaching separate sections of the program courses and also are
engaged in teaching full courses in the network form within a term.
Within the program implementation there have been used technologies of project training.
Its distinctive feature is orientation to solving specific objectives, to developing and upgrading
the enterprises, as well as availability of the tripartite contract between a higher education
institution, an undergraduate and an enterprise with possibilities of the graduate employment.
The program solves three problems: the implementation of projects that are needed for
upgrading production; training of specialists who do not need an adaptation period at enterprise;
the guaranteed employment of master’s degree program graduates.
Thereby training of engineering personnel within the subjectNoriented master’s degree
program in line with the Bologna Process is provided.
Keywords: subjectNoriented master’s degree program, leading technical universities,
practiceNoriented program, training specialists for enterprises, Internet Synergy project,
training centers, employment
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Всемирный день философии: 17 ноября 2016 г.
Послание Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой
«Философия – это не просто научная или учеб
ная дисциплина: это практика повседневной жиз
ни, помогающая нам жить лучше и сделать наш
мир более гуманным. Способность философски
осмысливать окружающий мир начиная с ранне
го детства – это качество, которое можно при
вить и развить, качество, имеющее важнейшее
значение для успешного ведения общественной
дискуссии и отстаивания принципов гуманизма,
оказавшихся под серьезной угрозой в условиях
творящегося в мире насилия и напряженности в
международных отношениях. Философия не пред
лагает нам какихто готовых решений, являясь,
по сути, бесконечным поиском ответов на воп
росы об окружающем нас мире и попыткой най
ти в этом мире свое место. На этом пути терпимость является одновременно и
моральной добродетелью, и практическим инструментом диалога. Она не имеет ни
чего общего с наивным релятивизмом, адепты которого утверждают, что все в мире
относительно. Терпимость – это внутренняя потребность человека в том, чтобы
слушать других, основанная, помимо прочего, на твердой приверженности делу защи
ты универсальных принципов уважения достоинства и свободы.
В этом году ЮНЕСКО отмечает две памятные даты, связанные с именами вели
ких философов – Аристотеля и Лейбница, внесших вклад в развитие метафизики и
науки, логики и этики. Будучи представителями разных эпох и совершенно разного
культурноисторического контекста, они имели много общего, пытаясь поставить
философию на службу обществу и рассматривая ее как важнейшую составляющую
достойной и свободной жизни. Давайте же и мы воспоем этот дух, осмелимся дать
простор идеям свободы, открытости и терпимости. На основе этого диалога мы
сможем наладить более эффективное сотрудничество между гражданами, общества
ми и государствами, сотрудничество, которое служило бы устойчивым фундамен
том сохранения мира».
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перспективы. № 1. С. 75–86.
МЕРКУЛОВА Э.Н. О компоненте «академическое письмо» в тексте отзыва официальN
ного оппонента. № 12. C. 68–75.
НОСКОВА Л.Г. Об эффективности профессиональной речевой подготовки. №3.
С. 67–72.
ЧУЙКОВА Э.С. Академическое письмо: какое содержание актуально для России? №12.
C. 59–67.
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
АЛМАЗОВА Н.И., РУБЦОВА А.В. Реализация продуктивного иноязычного образоваN
ния в высшей школе. № 11. C. 164–168.
АНТОНОВА Ю.П., КАЛИЦКИЙ В.В. Работа с невидящими музыкантамиNисполнитеN
лями в фортепианном классе. № 7. С. 152–160.
БЕЛЯКОВА Л.Ф., СИДОРОВА Т.Л., ПЕТРУНЕВА Р.М., ВАСИЛЬЕВА В.Д. Речевая
культура студентов технического вуза. № 6. C. 154–161.
ВАЛИТОВА Е.Ю., СТАРОДУБЦЕВ В.А. Профессиональное самоопределение бакаN
лавров: педагогическая поддержка. № 7. С. 143–151.
ГАРАНИНА Р.М., ГАРАНИН А.А. Методика проведения занятия методом кейсNанаN
лиза в медицинском вузе. № 2. C. 89–95.
ГИТМАН Е.К., ГИТМАН М.Б., СТОЛБОВ В.Ю., СТОЛБОВА И.Д. Разработка и исN
пользование ФОС в компетентностном формате для проведения промежуточной аттесN
тации по учебной дисциплине. № 8/9. С. 74–83.
ДУЛЬЗОН А.А.,. ГАЛАНИНА Е.В. Курс «Инженерная этика» в техническом вузе.
№8/9. С. 84–91.
ИЛЬИН С.Е., ФИЛАТОВА Е.В. Особенности презентации вузами своих партнёрских
сетей (по материалам сайтов). № 2. C. 83–88.
КУЗНЕЦОВА Е.М. КомпетентностноNориентированные образовательные стандарты:
проблемы реализации. № 5. С. 150–155.
РЕРЕКИН К.А., СИМОНЕНКОВА А.П., БУЗУЕВА Ю.Г. Механизм реализации профN
ориентационной деятельности в вузе. № 2. C. 96–100.
ТОМИЛЬЦЕВ А.В., МАЛЬЦЕВ А.В. Методология измерения знаний в профессиональN
ной подготовке. № 8/9. С. 92–100.
УРАЗБАЕВ Р.Ш. Упущение законодателя. № 6. C. 162–166.
ЦИБИЗОВА Т.Ю. Интеграция военной подготовки в программы высшего образоваN
ния. № 11. C. 158–163.
ЦЫГУЛЕВА М.В., ФЕДОРОВА М.А. Формирование рефлексивной среды техническоN
го вуза как условие становления «гуманитарного инженера». № 5. С. 143–149.
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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АБРАМОВ Р.Н., ГРУЗДЕВ И.А, ТЕРЕНТЬЕВ Е.А. Академическая профессия и идеоN
логия «медленной науки». № 10. С. 62–70.
ПОЛОННИКОВ А.А., КАЛАЧИКОВА О.Н., КОРОЛЬ Д.Ю., КОРЧАЛОВА Н.Д. ТекN
стоцентрированный образовательный дискурс в зеркале современной визуальной кульN
туры. № 10. С. 48–61.
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ГАЛЫНСКИЙ В.М. Вебометрические рейтинги: анализ последних изменений. № 11.
C. 72–78.
ЗАДОРОЖНЮК И.Е., КИРЕЕВ С.В. Рейтингование вузов: социологическое обеспечеN
ние. № 11. C. 55–65.
ЯГУДИНА Л.Р., ЯГУДИН И.И. Эффективность рейтингов университетов: реализация
информационной и мотивационной функций. № 11. C. 66–71.
В ПОМОЩЬ СОИСКАТЕЛЮ
РОБОТОВА А.С. Почему необходимо изучать педагогическую повседневность? № 4.
С. 99–109.
ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Благовещенскому государственному педагогическому университету – 85 лет
ЛЕЙФА А.В., СЕРГИЕНКО Ю.П. Подготовка педагогических кадров в вузе на основе
социального партнерства. № 1. С. 114–120.
КАРГИНА Т.Д. Педагогический университет на Дальнем Востоке. № 1. С. 121–125.
КАЛНИНШ Л.М. Проект «Методическая поддержка профессионального развития
бакалавра педагогического образования»: методологические основания. № 1. С. 126–
130.
ДЕНИСОВА Р.Р. Ценностные аспекты профессиональной подготовки педагога доN
школьного образования. № 1. С. 130–135.
ВАСИЛЕНКО А.В. Профессиональная подготовка учителя к развитию пространственN
ного мышления учащихся. № 1. С. 136–140.
ЮРЕЧКО О.В., ЛЕЙФА А.В. Влияние физической активности на работоспособность
учителя. № 1. С. 141–146.
КАРНАУХ Н.В. Выпускники Дерптского профессорского института – профессора
новой формации (1828–1838 гг.). № 1. С. 147–154.
МГИМО: достижения и новые горизонты (Интервью с А.В. Торкуновым). № 4.
С. 110–115.
КИРИЛЛОВ В.Б., ВОЕВОДА Е.В. Профессиональная языковая подготовка студентовN
международников. № 4. С. 116–122.
КАСАТКИН П.И., ИНОЗЕМЦЕВ М.И. Актуальные вопросы организации образоваN
тельной деятельности по программам подготовки научноNпедагогических кадров в аспиN
рантуре. № 4. С. 123–127.
ЛОГИНОВ И.А., БЕЛОГУРОВ А.Ю., КУЛЫГИНА М.А. Пространство личностного и
профессионального развития студенческой молодежи. № 4. С. 128–135.
БАЙКОВ А.А., ПИЧКОВ О.Б. Магистерская подготовка в МГИМО: традиции и новаN
торство. № 4. С. 136–143.
ШИШЛОВА Е.Э., МИРЗОЕВА А.М. Развитие университета как конкурентоспособN
ной образовательной организации. № 4. С. 144–149.
Воронежский университет: semper in motu.
ЕНДОВИЦКИЙ Д.А. ВГУ: традиции, инновации и «линия развития». № 5. С. 102–106.
ЧУПАНДИНА Е.Е. Организация учебного процесса в Воронежском государственном
университете. № 5. С. 107–112.
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ДАВЫДЕНКО Т.М. Взаимодействие университета с бизнесNсообществом в сфере инN
новационной деятельности. № 5. С. 112–117.
БУБНОВ Ю.А. Кадровая политика в классическом университете. № 5. С. 118–121.
ПОПОВ В.Н. Использование программноNцелевого подхода для планирования научN
ной работы. № 5. С. 122–126.
ЕНДОВИЦКИЙ Д.А., ШАМАЕВ В.Г. Военное образование в гражданском вузе: на
пути к стабильности. № 5. С. 127–131 .
БЕЛЕНОВ О.Н. Международная активность как приоритетное направление деятельN
ности вуза. № 5. С. 132–137.
ГРИШАЕВ О.В. Социальная и воспитательная работа в рамках выполнения ПрограмN
мы развития студенческих объединений. № 5. С. 137–142.
На пути к статусу опорного регионального университета
ЦХАДАЯ Н.Д. ИнженерноNтехническое образование: в интересах регионов, в интереN
сах страны. № 6. C. 114–120.
СОТНИКОВА О.А., СУШКОВ В.В. Особенности учебноNметодической работы в опорN
ном техническом вузе. № 6. C. 121–127.
БЕЗГОДОВ Д.Н., БЕЛЯЕВА О.И. Социокультурная миссия университета в контексте
развития региона. № 6. C. 128–134.
ГРИГОРЬЕВ А.Н., КОРШУНОВ Г.В. Интернационализация образования как направN
ление деятельности вуза. № 6. C. 135–141.
БАШКИРОВ С.П., ВОЛКОВА О.А. Компетентностный подход к организации воспитаN
тельной работы в вузе. № 6. C. 142–147.
ПУЛЬКИН А.Г., ПУЛЬКИНА В.А. Деятельность бизнесNинкубатора УГТУ и имидж
вуза. № 6. C. 148–153.
Опорный университет на Юге России (Интервью с ректором ВолгГТУ
В.И. Лысаком). № 7. С. 103–106.
НАВРОЦКИЙ А.В. Особенности программы развития ВолгГТУ – опорного универсиN
тета волгоградской области. № 7. С. 107–116.
ГОНИК И.Л., ЮРОВА О.В., ТЕКИН А.В., СТЕГАЧЕВ Е.В., ФЕТИСОВ А.В. МодерниN
зация системы управления как инструмент развития регионального опорного универсиN
тета. № 7. С. 117–126.
ПЕТРУНЕВА Р.М., ВАСИЛЬЕВА В.Д., ТОПОРКОВА О.В. Социокультурная среда
университета и традиции воспитания будущих инженеров. № 7. С. 127–136.
ЗАХАРОВ Е.А. Формирование единой информационной среды опорного университеN
та. № 7. С. 137–142.
85 лет высшему педагогическому образованию Мордовии.
КАДАКИН В.В. Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. ЕвN
севьева как центр подготовки педагогических кадров региона. № 10. С. 94–100.
МИРОНОВА М.П., БУРЛЯЕВА О.В. Независимый мониторинг образовательных реN
зультатов и качества образования в практике работы педагогического вуза. № 10. С. 101–
106.
КУЛЕБЯКИНА М. Ю., ГОРШЕНИНА С. Н. Базовая кафедра педагогического вуза:
практический опыт. № 10. C. 107–112.
ТАТЬЯНИНА Т.В., ШУКШИНА Т.И. Государственная итоговая аттестация в магистN
ратуре: практикоNориентированный формат. № 10. C. 113–118.
РЯБОВА Н.В., КАРПУНИНА О.И. Подготовка педагогов для инклюзивного образоN
вания. № 10. C. 119–124.
ВАСИЛЬКИНА Л.В., БИРЮКОВА О.И. Преемственность школы и педвуза в професN
сиональной подготовке учителяNсловесника. № 10. C. 125–129.
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БАБУШКИНА Л.Е., ПИСКУНОВА С.И. Модель реализации разноуровневого обучеN
ния иностранному языку в педагогическом вузе. № 10. C. 130–135.
Ухтинский государственный технический университет: «A posse ad esse»
(Интервью с ректором Н.Д. Цхадая). № 12. C. 99–107.
ЦХАДАЯ Н.Д., ЗЫКОВ В.А., БЕЛЯЕВА О.И. К модели региональной инновационной
экономики: нужен ли технопарк университету? № 12. C. 108–116.
СОТНИКОВА О.А., ВОЛКОВА О.А. Практические аспекты ресурсной интеграции в
социальном партнерстве университета и предприятий региона. № 12. C. 117–123.
РОЧЕВ К.В. Ежегодная оценка работы профессорскоNпреподавательского состава:
Индексная система. № 12. C. 124–131.
ЗАХАРОВ Д.Ю., КРАВЦОВА Л.А., ЩЕРБАТЮК Я.В. Молодежное самоуправление в
сфере науки как основа формирования кадрового потенциала. № 12. C. 132–139.

УНИВЕРСИТЕТ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
БАЛМАСОВА Т.А. «Третья миссия» университета – новый вектор развития? № 8/9.
С. 48–55.
ГОЛОВКО Н.В., ЗИНЕВИЧ О.В., РУЗАНКИНА Е.А. Университет третьего поколеN
ния: Б. Кларк и Й. Уисема. № 8/9. С. 40–47.
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
БРЕЙДО И.В., ЕГОРОВ В.В., КОЧКИН А.М. Программа профильной магистратуры
для промышленности Казахстана. № 12. C. 151–157.
ГУРУЛЕВА Т.Л. Педагогические технологии интеграции иностранных студентов в обN
разовательное пространство вуза (на примере студентов из КНР). № 3. С. 144–153.
ГУРУЛЕВА Т.Л. Технологии социокультурной интеграции иностранных студентов: опыт
российскоNкитайского сотрудничества. № 10. C. 148–153.
ЗЕМЛЮКОВ С.В., МАНСКОВ С.А., НЕХВЯДОВИЧ Л.И. Использование культурного
наследия для изучения русского языка в России и в странах азиатского региона. № 7.
С. 161–167.
ИВАНОВ В.Г., КАЙБИЯЙНЕН А.А., ГАЛИХАНОВ М.Ф. Междисциплинарность как
вектор развития инженерного образования (обзор сетевой конференции). № 8/9.
С. 149–160.
МЕЛИКЯН А.В. Типология международной образовательной деятельности российN
ских вузов. № 12. C. 140–150.
ПАК Ю.Н., НУГУЖИНОВ Ж.С., ПАК Д.Ю. Актуальные вопросы социального партN
нерства «вуз – работодатель» в Казахстане. № 3. С. 154–160.
ПЕВНАЯ М.В., КАЛИНИНА А.Н. Международное волонтёрство как ресурс российN
ских университетов. № 10. C. 154–161.
СТАРОДУБЦЕВ В.А., ФРАНЦУЗСКАЯ Е.О. Обучение иностранных студентов и эксN
клюзивные компетенции НПР. № 11. C. 111–116.
СУХРИСТИНА А.С., ЗИЯТДИНОВА Ю.Н., КОЧНЕВ А.М. Сетевое взаимодействие
вузов как форма интернационализации: опыт КНИТУ. № 11. C. 103–110.
ФРАНЦУЗСКАЯ Е.О., ДЕРЮШЕВА В.Н. Подготовка преподавателя вуза к реализаN
ции образовательных программ нелингвистического профиля на английском языке. №10.
C. 162–168.
ЮБИЛЕЙ
Путь длиною в 140 лет (Интервью с ректором О.Н. Полухиным). № 2. C. 101–107.
КОНСТАНТИНОВ И.С., ПЕРЕСЫПКИН А.П., ВЕРЗУНОВА Л.В. Приоритет НИУ
«БелГУ» – реализация инновационного потенциала. № 2. C. 108–114.
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МАМАТОВ А.В., НЕМЦЕВ А.Н., МЕЛЬНИК Ю.М., ЖИДКИХ О.Ю., БОНДАРЕВА
М.А. Компетентностный подход и практикоNориентированное обучение. № 2. C. 115–120.
ТРУБИЦЫН М.А. Состояние и перспективы международной деятельности НИУ «БелN
ГУ». № 2. C. 121–126.
ОСТРИКОВА С.А., НИКУЛИНА Т.В. Социокультурная среда вуза. № 2. C. 127–131.
БАБИНЦЕВ В.П. Белгородская школа исследователей социальных технологий. № 2.
C. 132–136.
СМИРНОВА В.А. Опыт создания конвергентной редакции в НИУ «БелГУ». № 2.
C. 136–141.
Университет Лобачевского на пути к мировому лидерству (Интервью с ректо
ром Е.В. Чупруновым). № 3. С. 99–102.
СТРОНГИН Р.Г., ЧУПРУНОВ Е.В. Создание научноNобразовательных сетей и реалиN
зация крупных проектов как факторы формирования структуры университета. № 3.
С. 103–110.
СЕМЬЯНОВ А.В., КАЗАНЦЕВ В.Б. В тренде XXI столетия: биология и биомедицина.
№ 3. С. 111–116.
ГРУДЗИНСКИЙ А.О., ЧУПРУНОВ Е.В. Организационные изменения университета
для достижения стратегической цели развития. № 3. С. 117–123.
ГУРБАТОВ С.Н., МАТРОСОВ В.В., ЯКИМОВ А.В. Радиофизики ННГУ – обороне,
науке, инновациям. № 3. С. 124–131.
ГОРШКОВ О.Н., МАРКОВ К.А, ЧУВИЛЬДЕЕВ В.Н. Опыт организации подготовки
кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. № 3. С. 132–137.
БЕДНЫЙ А.Б. Интернационализация деятельности университета в глобальном общеN
стве знаний. № 3. С. 138–143.
Кузница кадров для нефтегазовой отрасли Республики Татарстан
НУРГАЛИЕВ Р.З. 60Nлетие АГНИ: по пути модернизации и обновления. № 8/9.
С. 102–105.
ИВАНОВ А.Ф. Подготовка востребованных инженерных кадров для нефтегазового
комплекса. № 8/9. С. 106–111.
РАХИМОВА Р.М., МИНКИН М.Р. Становление высшего нефтегазового образования
в Республике Татарстан. № 8/9. С. 112–116.
ШАЙДУЛЛИНА А.Р. От “headhunting”к “headNgrowing”. № 8/9. С. 117–122.
ЗАГИТОВА Л.Р. ПрактикоNориентированное математическое образование. № 8/9.
С. 123–127.
КАБИРОВ Р.Р., НОВИКОВА А.Х., ДВОЯШКИН Н.К. О методах преподавания физиN
ки в нефтяном вузе. № 8/9. С. 128–155.
ЗАРИПОВА З.Ф. Региональная предметная олимпиада: практический опыт. № 8/9.
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