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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
10–11 ноября 2009 года на базе государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный институт
радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)» состоялась
конференция «Кадры высшей школы инновационной России: вызовы и решения», про&
веденная в рамках реализации общесистемных мероприятий Рособразования.
Работа конференции была посвящена следующим актуальным проблемам модер&
низации системы российского высшего образования:
z
воспроизводство научных и научно&педагогических кадров, адекватных иннова&
ционной направленности экономической политики Российской Федерации;
z
повышение эффективности использования научного потенциала высшей школы
как ресурса устойчивого экономического развития при сохранении научных традиций и
обеспечении широкого спектра направлений научных исследований;
z
реформирование и соответствующая реструктуризация вузов, учреждений
ДПО и государственных научных учреждений;
z
трансформация организационно&правовой структуры высшего профессиональ&
ного образования и государственного сектора науки;
z
организация повышения квалификации научно&педагогических работников ву&
зов, подведомственных Рособразованию, на современном этапе модернизации образо&
вательной отрасли.
И.А. МОСИЧЕВА, начальник отдела
подготовки и повышения
квалификации научно'
педагогических работников
В.П. ШЕСТАК, советник
М.В. СОКОЛОВА, главный специалист'
эксперт
Е.М. ЗАСТРОЖНОВА, главный
специалист'эксперт
Управление научных исследований и
инновационных программ Рособразования

Кадры высшей
квалификации для
инновационной
России

Состоявшаяся в рамках конферен=
ции «Кадры высшей школы инноваци=
онной России: вызовы и решения» дис=
куссия показала, что ее тематика выб=
рана не случайно. На наш взгляд, это
серьезная попытка комплексно рас=
смотреть состояние и перспективы
развития кадрового потенциала выс=
шей школы как основы подготовки кад=
ров не только для отраслей экономики
и науки, но и для воспроизводства пре=
подавательского корпуса самого про=
фессионального образования.
Положение дел в области воспро=
изводства научных и научно=педагоги=

ческих кадров напрямую связано с рис=
ком снижения инновационной направ=
ленности экономического роста Рос=
сийской Федерации, свидетельствуя о
недостаточном использовании науч=
ного потенциала в качестве главного
ресурса устойчивого экономического
роста. При этом одной из острейших
проблем современной российской на=
уки и высшей школы является пробле=
ма сохранения научных традиций и
широкого спектра направлений науч=
ных исследований.
Основным вызовом для высшей
школы России является реформирова=
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ние системы управления государ=
ственным сектором науки и высшего
образования, реструктуризация госу=
дарственных научных учреждений и
вузов, трансформация организацион=
но=правовой структуры государствен=
ного сектора науки и высшего образо=
вания, совершенствование системы
государственных научных центров.
В целом – с учетом первоочередных
задач социально=экономического раз=
вития Российской Федерации, потреб=
ностей экономики, приоритетов науч=
но=технической и инновационной по=
литики, а также в интересах обеспече=
ния эффективного функционирования
государственных организаций науки и
их взаимодействия с организациями
частного сектора, – государственный
сектор науки и высшего образования
должен составить научно=технологи=
ческую основу национальной иннова=
ционной системы, обеспечивающей
построение экономики, основанной на
знаниях.
Необходимо отметить, что Мини=
стерство образования и науки РФ уде=
ляет большое внимание нормативному
правовому и финансовому обеспече=
нию высшей школы. Только за после=
дние полгода был принят ряд законов
и постановлений Правительства Рос=
сийской Федерации, направленных на
расширение полномочий и финансовое
обеспечение как вузов, так и студен=
тов, аспирантов, молодых ученых.
В условиях кризиса продолжается
финансирование основных для обра=
зовательной отрасли федеральных це=
левых программ:
z
федеральной целевой програм=
мы развития образования на 2006–2010
годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2005 г. № 803;
z
федеральной целевой програм=
мы «Научные и научно=педагогические
кадры инновационной России» на
2009–2013 годы, утвержденной поста=

новлением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2008 г. № 568;
z
федеральной целевой программы
«Развитие инфраструктуры наноинду=
стрии в Российской Федерации на
2008–2010 годы», утвержденной поста=
новлением Правительства Российской
Федерации от 2 августа 2007 г. № 498;
z
аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие научно=
го потенциала высшей школы (2009–
2010 годы)».
От высшей школы ждут не только
программ подготовки специалистов,
отвечающих запросам сегодняшнего
дня, но и программ опережающей под=
готовки специалистов, программ пере=
подготовки высвобождаемых работни=
ков. Без участия преподавательского
состава вузов и учреждений дополни=
тельного профессионального образо=
вания невозможен инновационный
рост региональной промышленности.
Определенные Правительством
Российской Федерации приоритетные
отрасли экономики, в первую очередь
высокотехнологичные и оборонные,
должны быть обеспечены кадрами со=
ответствующей квалификации, обла=
дающими принципиально новыми ком=
петенциями.
Решением этих задач обусловлено
создание сети федеральных и исследо=
вательских университетов в системе
вузов Рособразования. Именно эти
университеты должны стать не только
центрами инновационных научных и
образовательных технологий, но и
центрами применения (внедрения) ре=
зультатов интеллектуальной деятель=
ности. На них должна сместиться на=
грузка, если можно так выразиться, по
подготовке научных кадров и повыше=
нию квалификации профессорско=
преподавательского состава вузов.
Какими же ресурсами, кроме фи=
нансовых, обладает Рособразование
для решения поставленных задач?
Прежде всего это люди, кадровый

Практика модернизации
потенциал высшей школы. Сделаем по=
пытку проанализировать состояние
профессорско=преподавательского
корпуса вузов Рособразования.
По состоянию на 01.11.2009 г. в сис=
теме Рособразования насчитывается
345 учреждений высшего и 23 учреж=
дения дополнительного профессио=
нального образования. В числе вузов
– 6 федеральных и 14 национальных
исследовательских университетов.
Штатная численность профессорско=
преподавательского состава системы
составляет более 235 тыс. чел. (54,2% –
женщины).
Качественно профессорско=препо=
давательский состав вузов выглядит
следующим образом: доктора наук –
27 099 чел., кандидаты наук –
116 887 чел., профессора – 22 523 чел.,
доценты – 77 630 чел. По данным Ро=
собрнадзора, за последние пять лет су=
щественно возросло количество жен=
щин, которым присваивается ученое
звание доцента.
Во исполнение решения коллегии
Рособразования № 313 от 24.03.2009 г.
в целях разработки предложений по
формированию кадрового резерва
профессорско=преподавательского
состава кафедр, обеспечивающих под=
готовку специалистов для высокотех=
нологичных и оборонных отраслей
промышленности, Управлением науч=
ных исследований и инновационных
программ был проведен мониторинг
вузов Рособразования. Результаты
показали, что по=прежнему острой яв=
ляется проблема возрастной структу=
ры кадров в вузах.
Несмотря на замедление старения
научно=педагогических кадров, акту=
альной остается проблема привлечения
молодых ученых в подведомственные
вузы. Если средний возраст профес=
сорско=преподавательского состава
по данным на 1 октября 2008 г. соста=
вил 51,3 года, в том числе процент пре=
подавателей старше 65 лет – 13,3%, то
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в 2007 г. он был равен 51,1 года. В инно=
вационных вузах показатель среднего
возраста преподавателей составил в
2008 г. 48 лет, в 2007 г. – 51 год.
В середине 2009 г. лица старше 65 лет
в одном из московских вузов составля=
ли более 51% штатного состава, в 4 ву=
зах этот процент составил от 40 до 50%,
в 49 вузах – от 25 до 40%. Полученная
статистика говорит о неблагополучном
положении, сложившемся в техничес=
ких вузах, в первую очередь – Москвы и
Санкт=Петербурга. В представленной
вузами информации особое беспокой=
ство вызывает низкая укомплектован=
ность «выпускающих» кафедр специа=
листами высшей научной квалификации
(от 1 до 3 штатных сотрудников – док=
торов наук, и все они старше 65 лет).
Проблема возрастного состава кад=
ров высшей научной квалификации
затрагивает не только подготовку сту=
дентов. Она непосредственно отно=
сится и к деятельности системы пос=
левузовского профессионального об=
разования.
В настоящее время руководством
подготовкой аспирантов и докторан=
тов заняты 22 092 доктора наук и 11 130
кандидатов наук. В 2005 г. научными
руководителями аспирантов и научны=
ми консультантами докторантов явля=
лись 20 012 докторов наук и 10 950 кан=
дидатов наук, работающих в вузах Рос=
образования.
Вопрос подготовки и закрепления
научных и научно=педагогических кад=
ров в высшей школе является сегодня
наиболее актуальным, и его решение –
это задача не только вузов Рособразо=
вания, но и подведомственных учреж=
дений дополнительного профессио=
нального образования, поскольку мно=
гие из них также осуществляют подго=
товку аспирантов.
Каково же положение дел в системе
послевузовского профессионального
образования в образовательных учреж=
дениях Рособразования? Как подведом=
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ственные учреждения готовят для эко= ки по всем специальностям, представ=
номики, прежде всего – для инноваци= ленным в Номенклатуре специальнос=
онной экономики и реального произ= тей научных работников, и составляет
водства, научные и научно=педагоги= более 32 тыс. чел. ежегодно (включая
внебюджет), прием в докторантуру –
ческие кадры высшей квалификации?
Эффективность работы вузов по более тысячи человек.
Контрольные цифры приема за пе=
подготовке научных кадров через аспи=
рантуру в 2008 г. составила 31%; в 2007 г. риод с 2004 по 2009 гг. представлены на
рис. 1.
этот показатель составлял 34,7%.
Контрольные цифры приема еже=
Необходимо отметить, что в Про=
грамме социально=экономического годно устанавливаются приказами
развития Российской Федерации на Минобрнауки России. За период с 2004
2006–2008 гг. сказано: «Для обеспече= по 2008 гг. контрольные цифры были
ния инновационной направленности сокращены: в аспирантуру – на 19,1%;
экономического роста требуется повы= в докторантуру – на 13,3%.
Увеличение контрольных цифр при=
шение роли научных исследований и
разработок, превращение научного ема в 2009 г. связано с обеспечением
потенциала в один из основных ресур= выполнения поручения Президента
сов устойчивого экономического рос= Российской Федерации о создании не=
та путем кадрового обеспечения инно= обходимых условий для получения об=
вационной экономики». Говоря об от= разования. По сравнению с конт=
раслевой структуре подготовки кадров рольными цифрами приема, установ=
высшей квалификации, нельзя не кон= ленными в 2008 г., контрольные цифры
статировать: несмотря на предприни= приема в аспирантуру в 2009 г. увеличи=
маемые Рособразованием за после= лись на 11,5%, в интернатуру – на 13,3%,
дние три года меры по изменению в клиническую ординатуру – на 15,4%.
По состоянию на 01.01.2009 г. чис=
структуры приема в аспирантуру и
докторантуру, мы по=прежнему гото= ленность аспирантов в вузах Рособра=
вим кадры не столько для инновацион= зования составляет всего (граждане
ного сектора реальной экономики, Российской Федерации) – 86 087 чел., в
том числе за счет средств бюджета обу=
сколько для сферы услуг.
Вот некоторые цифры,
характеризующие систему
Контрольные цифры приема в систему
послевузовского образова=
послевузовского профессионального
образования вузов Рособразования
ния подведомственных Рос=
образованию вузов.
Годы
В 2009 г. в 340 образова= Вид
2004
2005
2006
2007
2008
2009
тельных учреждениях выс= подготовки
шего профессионального Аспирантура
21 400
18 800
17 320
17 320
17 320
19 320
образования, подведом=
13 155
13 155
16 000
14 288
13 155
14 790
ственных Рособразованию, в том числе
очно
действуют аспирантуры с
общей численностью более Докторантура
1 223
1 071
1 060
1 060
1 060
1 060
88 тыс. чел., в 251 высшем
750
750
750
750
750
850
учебном заведении открыты Интернатура
докторантуры с общей чис= Клиническая
650
650
650
650
650
750
ленностью более 3 тыс. че= ординатура
ловек. Прием в аспирантуру
осуществляется практичес=
Рис. 1
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чается 55 157 чел., с оплатой
Распределение контрольных цифр приема
стоимости обучения –
аспирантов по отраслям наук (бюджет)
30 930 чел. За период с 2004 по %
2008 гг. численность аспиран= 45,0
38,8
тов, обучающихся за счет 40,0
средств бюджета, сократи= 35,0
технические
лась на 22,6%. В то же время 30,0
29,6
число аспирантов, обучаю= 25,0
щихся с оплатой стоимости 20,0
экономические
16,3
обучения, выросло в 2,5 раза. 15,0
11,2
8,8
9,2 физикоЗа период с 2004 по 2006 гг. 10,0
математические
6,8
наметился устойчивый рост 5,0
5,0
педагогические
0,0
числа защит в аспирантурах
2004
2009
Рособразования. Некоторое
Рис. 3
снижение числа защитивших=
ся в срок с 2007 г. обусловлено реорга= технических, физико=математических,
низацией сети диссертационных сове= наук о земле и сельскохозяйственных
наук обучалось 43,7% аспирантов, ос=
тов вузов Рособразования (рис. 2).
тальные – по социально=гума=
нитарным наукам (экономике,
Процент защит в срок в аспирантурах
педагогике, юриспруденции и
Рособразования
тому подобное). В 2006 г. этот
45,00%
показатель составлял 37,7%, в
внебюджет
38,20%
бюджет
40,00%
2007 – 38,2%. Особенно насто=
35,00%
34,90%
33,60%
35,00%
раживает ситуация, когда в не=
32,10%
31,10%
28,70%
30,00%
которых технических вузах 50%
27,70%
26%
25,70%
аспирантов обучаются по соци=
25,00%
ально=гуманитарным и эконо=
20,00%
мическим специальностям, на=
15,00%
пример в Восточно=Сибирском
10,00%
технологическом, Дагестан=
5,00%
ском техническом, Тюменском
0,00%
архитектурно=строительном
2004
2005
2006
2007
2008
университетах.
Рис. 2
В ряде вузов крайне низка ис=
полнительская дисциплина как
За период с 2004 по 2008 гг. Рособ= руководителей образовательных уч=
разование проводило работу, позво= реждений, так и научных руководите=
лившую изменить структуру подготов= лей и консультантов аспирантов и док=
ки кадров высшей научной квалифика= торантов. Зачастую отсутствует персо=
ции по научным специальностям, обес= нальная ответственность за подготов=
печить приоритет специальностям ес= ку научных кадров. Думается, не надо
тественно=научного и технического напоминать, что речь здесь идет об эф=
фективности и целевом расходовании
профиля (рис. 3).
Тем не менее проблемы воспроиз= средств федерального бюджета, выде=
водства и закрепления кадров, эффек= ляемого на эти цели. Трудно рациональ=
тивности их подготовки сохраняются. но объяснить ситуацию, когда в рамках
В 2008 г. в подведомственных Рособ= подготовки научных кадров для пред=
разованию учреждениях по отраслям приятий оборонно=промышленного
1

1

2

3

4

5

2
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комплекса по определенным государ=
ственным планом отраслям науки – фи=
зико=математическим и техническим –
аспирант зачисляется на экономичес=
кую отрасль науки. Это показывает не=
заинтересованность вузов в подготов=
ке кадров для оборонных предприятий,
говорит об отсутствии связей и коор=
динации действий в этой весьма важной
для страны деятельности.
Полностью оправдана жесткая по=
литика Министерства образования и
науки Российской Федерации в отно=
шении приведения структуры подго=
товки кадров для инновационной эко=
номики и результативности работы ас=
пирантуры и докторантуры в соответ=
ствие с потребностями инновационно=
го технологического развития страны,
целями и задачами, поставленными в
Федеральных целевых программах.
Управление научных исследований
и инновационных программ Рособра=
зования уже провело анализ и разра=
ботало ряд предложений по решению
этой проблемы. Так, например, будет
рассматриваться вопрос о целесооб=
разности существования аспирантур в
вузах, где эффективность ее работы
ниже 10%. Вряд ли нужно увеличивать
прием в аспирантуры и в те вузы, где
ее эффективность не превышает 25%,
– а таких вузов у нас почти треть! От=
сюда – прямая цепочка к вопросу от=
крытия в этих вузах магистратуры. А
это уже задача Управления учрежде=
ний образования Рособразования –
ведь интеграция науки и образования
должна осуществляться не только на
уровне подведомственных учрежде=
ний, но и в системе управления ими.
И руководители вузов, и работники
органов управления высшей школой
должны помнить, что наша главная за=
дача – вывести работу по подготовке
кадров на уровень, обеспечивающий
получение конкурентоспособных ре=
зультатов в таких высокотехнологич=
ных областях, как наноиндустрия, про=

рывные технологии, в получении и ком=
мерческом применении новых знаний.
Нельзя не упомянуть еще одно об=
стоятельство, вызвавшее достаточно
серьезные трудности в работе аспиран=
тур и докторантур. Мы имеем в виду пе=
реход на новую Номенклатуру специ=
альностей научных работников. Непро=
работанность механизмов перехода
привела к тому, что по состоянию на ок=
тябрь 2009 г. 243 вуза Рособразования
утратили в том или ином объеме лицен=
зии на право ведения образовательной
деятельности в аспирантуре. Поиском
путей выхода из сложившейся ситуации
в настоящее время заняты руководите=
ли и специалисты Минобрнауки России,
Рособразования и Рособрнадзора.
Говоря о государственной поддерж=
ке аспирантов, нельзя не упомянуть о
работе комиссии Рособразования по
отбору кандидатов на специальные
стипендии Президента и Правитель=
ства Российской Федерации. В 2009 г.
на конкурс были выдвинуты 372 канди=
датуры из 179 вузов на стипендию Пре=
зидента РФ и 424 кандидата из 175 ву=
зов на стипендию Правительства РФ.
Это значительно больше, чем в 2007–
2008 гг. Комиссия в своем решении от=
метила существенно возросший науч=
ный и образовательный уровень пред=
ставленных кандидатов, а также вне=
сла предложение по введению допол=
нительного критерия отбора – участие
кандидата в ФЦП «Научные и научно=
педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 гг.
Еще одной мерой государственной
поддержки аспирантов может явиться
проект закона об увеличении срока
обучения в аспирантуре по ряду спе=
циальностей (физико=математические
и технические отрасли науки).
В соответствии с Федеральным за=
коном «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» го=
сударство гарантирует создание необ=
ходимых условий для повышения спе=

Практика модернизации
циалистами квалификации не реже од=
ного раза в пять лет. Среди них отме=
тим следующие:

создана сеть образовательных уч=
реждений высшего и дополнительного
профессионального образования, реа=
лизующих программы дополнительного
и дополнительного профессионального
образования широкого спектра;

Министерством образования и
науки выделены и не сокращены сред=
ства федерального бюджета, направ=
ляемые на организацию повышения
квалификации профессорско=препо=
давательского состава;

большие средства освоены вуза=
ми – участниками реализации Приори=
тетного национального проекта «Об=
разование»;

дополнительные средства на по=
вышение квалификации выделены на=
циональным исследовательским уни=
верситетам.
В более трудном положении нахо=
дятся учреждения ДПО, хотя они давно
привыкли к работе в рыночных услови=
ях. Вместе с тем их инициатива иногда
ограничена запретами, обусловленны=
ми законодательством в сфере образо=
вания. Тем не менее в этот сложный год
они не растерялись, а зачастую лидиру=
ют в регионах в плане предоставления
программ опережающей подготовки
специалистов и программ переобуче=
ния высвобождающегося населения.
Говоря о финансовой стороне, мож=
но отметить следующее. Ежегодно при=
казами Рособразования на организа=
цию повышения квалификации в вузах
и учреждениях ДПО Рособразования им
определяется государственное задание.
Минобрнауки России в 2009 г. утвер=
дило контрольные цифры приема слу=
шателей (60 000) в систему повышения
квалификации и переподготовки за счет
средств федерального бюджета (приказ
Рособразования от 07.04.2009 №366).
Повышение квалификации научно=пе=
дагогических работников государ=
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ственных учреждений высшего профес=
сионального образования и государ=
ственных научных организаций, дей=
ствующих в системе высшего и после=
вузовского профессионального обра=
зования, по образовательным програм=
мам длительностью 72 часа осуществ=
ляется в 205 вузах и 24 учреждениях
ДПО (в вузах 36 261 слушатель, в учреж=
дениях ДПО – 23 739 слушателей).
Для расширения доступа граждан к
образовательным программам ДПО в
2008 г. создана база данных о програм=
мах повышения квалификации ADVIN
и размещены справочные данные о
программах на Интернет=сайтах Рос=
образования и Московского государ=
ственного института радиотехники,
электроники и автоматики (приказ
Рособразования от 19.03.2008 № 212).
В целях организации работы, на=
правленной на обеспечение выполне=
ния постановления Правительства
Российской Федерации от 31 декабря
2008 г. № 1089 «О предоставлении суб=
сидий из федерального бюджета бюд=
жетам субъектов Российской Федера=
ции на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на сниже=
ние напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации»,
для расширения доступа граждан к об=
разовательным ресурсам учреждений
высшего и дополнительного профес=
сионального образования и научных
организаций с 01.04.2009 г. была об=
новлена база данных о программах по=
вышения квалификации и профессио=
нальной переподготовки, реализуемых
подведомственными образовательны=
ми учреждениями высшего и дополни=
тельного профессионального образо=
вания и научными организациями.
Большую роль вузы Рособразова=
ния играют в организации повышения
квалификации преподавателей учреж=
дений начального и среднего профес=
сионального образования.
За прошедшие пять лет в организа=
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ции повышения квалификации Рособ=
разованием сделано много положитель=
ного. Тем не менее накапливаются и
негативные тенденции. Низкое каче=
ство исполнительской дисциплины ру=
ководителей структурных подразделе=
ний ряда вузов, бесконечная замена от=
ветственных за организацию повыше=
ния квалификации иногда приводят к
тому, что вуз не в состоянии истратить
средства целевым образом. Некоторые
вузы за 5 лет так и не поняли, что им
выделяют средства именно на повыше=
ние квалификации. Отсутствует биз=
нес=планирование, в результате чего
деньги или возвращаются в бюджет, или
расходуются нецелевым образом.
Рособразование планирует провес=
ти анализ расходования средств, по ре=
зультатам которого могут быть приня=
ты решения по сокращению или лише=
нию средств, выделяемых вузам на эти
цели. Будет проведена проверка кор=
ректности оформления документов,
выдаваемых по результатам обучения.
Экспертный отбор вузов и программ
повышения квалификации на 2010 г.
показал ряд существенных недостатков
в работе вузов:

несоблюдение требований по
количеству часов обучения;

несоблюдение требований по
проживанию слушателей;

случаи отказа базовых вузов в
приеме слушателей.
В число новых задач на 2010 г. вой=
дет пилотный проект по организации
на базе вузов Рособразования марш=
рутного обучения в рамках направле=
ния «Нанотехнология». Предстоит во=
зобновить повышение квалификации
преподавательского корпуса, осуще=
ствляющего подготовку аспирантов по
дисциплине «История и философия
науки». Еще одним направлением в
2010 г. станет организация повышения
квалификации по проблемам предпри=
нимательства в образовании и науке.

Отдельно хотелось бы отметить ра=
боту уполномоченных вузов. Экспери=
мент показал очень интересные ре=
зультаты, в первую очередь относящи=
еся к порядку организации и проведе=
нию общественно=профессиональной
оценки программ. Эта работа будет
продолжена.
В 2010 г. планируется ввести регио=
нальный подход к распределению конт=
рольных цифр приема слушателей с
привлечением к формированию госу=
дарственного задания представителей
работодателей региона и советов рек=
торов региона.
Для Рособразования 2009 год был в
некотором роде экспериментальным
по работе в рамках пилотных проек=
тов, к которым следует отнести реали=
зацию административного регламента
в сфере послевузовского профессио=
нального образования «Открытие в ус=
тановленном порядке аспирантур и
докторантур в образовательных уч=
реждениях высшего и дополнительно=
го профессионального образования и
научных организациях» и реализацию
внутреннего административного рег=
ламента Федерального агентства по
образованию по исполнению государ=
ственной функции «Организация по=
вышения квалификации и переподго=
товки научно=педагогических работ=
ников государственных учреждений
высшего профессионального образо=
вания и государственных научных
организаций, действующих в системе
высшего и послевузовского професси=
онального образования». Админист=
ративные регламенты определяют по=
рядок действий и сроки выполнения
работ не только работниками Рособ=
разования, но и образовательными уч=
реждениями. Поэтому все настоятель=
нее становится вопрос о координации
действий Федерального агентства по
образованию и подведомственных уч=
реждений.
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Сетевая модель ДПО
на базе ведущих
вузов

В статье освещаются вопросы реализации сетевой модели подготовки и перепод&
готовки специалистов для ОПК, включающей распределенную сеть научно&методи&
ческих центров на базе ведущих вузов.
Ключевые слова: непрерывная профессиональная подготовка, оборонный комплекс,
сетевая модель дополнительного образования.

В итоговой декларации конферен=
ции «Кадры высшей школы инноваци=
онной России: вызовы и решения» 1
сформулированы рекомендации Ро=
собразованию по совершенствованию
структуры и объемов подготовки кад=
ров высшей квалификации, в частно=
сти для высокотехнологичных отрас=
лей, путем установления более тесно=
го взаимодействия высших учебных
заведений с организациями оборонно=
промышленного комплекса. В данной
работе мы рассматриваем вопросы со=
здания и функционирования сетевой
модели подготовки и переподготовки
специалистов для ОПК на базе веду=
щих вузов.
В 2006 г. Правительство РФ опре=
делило мероприятия по повышению
эффективности использования науч=
но=образовательного потенциала выс=
шей школы в интересах оборонно=про=
мышленного комплекса страны. Поста=
новлением
Правительства
от
30.12.2006 г. № 854 вузам было уста=
новлено задание на 2006–2010 гг. под=
готовить 57 тыс. специалистов для
организаций оборонных отраслей про=
мышленности.
Необходимо подчеркнуть, что прак=
тические меры по обеспечению ОПК
1

См.: www.mirea.ru; Высшее образование в
России. 2010. № 1. С.157–160.

молодыми специалистами предусмат=
ривают не только подготовку, но и,
прежде всего, закрепление молодых
кадров на предприятиях. Решение дан=
ной задачи возможно только при тес=
ном взаимодействии предприятий с
учебными заведениями, т.е. путем вы=
работки и претворения в жизнь кадро=
вой политики, согласованной между
каждым конкретным предприятием и
вузом. Анализ прошлого и накопленно=
го в последние годы опыта сотрудниче=
ства отечественной высшей школы и
промышленности в подготовке, пере=
подготовке и повышении квалификации
кадров приводит к выводу, что основой
эффективной системы целевой подго=
товки кадров для оборонно=промыш=
ленного комплекса может быть только
разносторонняя интеграция образова=
ния, науки и производства.
В качестве одного из перспективных
направлений совершенствования про=
фессионального образования в инте=
ресах оборонного комплекса сегодня
рассматривается концепция непре=
рывной интегрированной целевой под=
готовки (непрерывного профессио=
нального образования). Принцип не=
прерывности профессионального
обучения обеспечивается этапностью
и преемственностью отдельных ступе=
ней образования (от низших, началь=
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ных, к высшим) на основе последова=
тельного усвоения знаний, умений и
навыков каждым рабочим и специали=
стом. Для этого процесс обучения
строится по восходящей линии таким
образом, чтобы каждая последующая
ступень являлась логическим продол=
жением предыдущих и представляла
собой законченный цикл обучения.
Если рассматривать профессиональ=
ное образование как систему, то в ней
необходимо выделять два этапа. Пер=
вый – собственно профессиональная
подготовка. Второй – последующие
программы, реализуемые для углубле=
ния, расширения и дополнения ранее
приобретенной квалификации.
При этом вне зависимости от по=
ставленных целей полученная ранее
квалификация должна быть сохранена,
актуализирована в соответствии с из=
менившейся обстановкой и использо=
вана для профессионального роста ра=
ботника. Исходя из периодов смены
видов продукции (один раз в 5–8 лет),
каждый работник раз в 4–7 лет должен
обновлять свои знания. Поэтому зна=
чимость повышения профессиональ=
ной квалификации сегодня постоянно
возрастает. Отрезки времени с преоб=
ладанием учебы сменяются отрезками
времени с преобладанием практичес=
кого применения, и наоборот. Работа
и учеба становятся все более неотде=
лимы друг от друга.
Эффективная реализация новой
модели дополнительного образования
в областях высоких технологий зави=
сит от наполнения обучения актуаль=
ным содержанием, применения в учеб=
ном процессе современных образова=
тельных технологий, использования
разнообразных форм обучения. Со=
временная система ДПО должна не
только вооружать обучающегося зна=
ниями, но и, вследствие постоянного и
быстрого обновления знаний, особен=
но в сфере высоких технологий, фор=

мировать умения и навыки самообра=
зования, т.е. самостоятельного и твор=
ческого подхода к знаниям в течение
всей активной жизни человека. Ужес=
точающиеся требования рынка трудо=
вых ресурсов диктуют развитие новых
форм и методов обучения, позволяю=
щих человеку быстро и эффективно
переквалифицироваться, приобретая
необходимые профессиональные ком=
петенции и личностные качества, вос=
требованные на быстроизменяющем=
ся рынке труда. В силу этого в промыш=
ленно развитых странах мира образо=
вание отнесено к приоритетным обла=
стям в инновационной политике госу=
дарств. Система профессиональной
подготовки должна постоянно демон=
стрировать свою способность к инно=
вациям и гибкому реагированию на
запросы рынка.
Одной из современных форм допол=
нительного профессионального обуче=
ния, переподготовки и повышения ква=
лификации кадров для ОПК становится
распределённая сеть научно=методи=
ческих центров на базе ведущих вузов
страны. Данная модель была предложе=
на как пилотный проект в 2005 г. и ап=
робирована на кластере вузов, подве=
домственных Рособразованию. Речь
идет о целевом финансировании за счёт
дополнительных средств федерального
бюджета опережающего повышения
квалификации преподавателей по при=
оритетным направлениям развития об=
разовательной системы РФ с использо=
ванием механизма командирования
ППС вузов в базовые вузы. Предпола=
гается, что последние имеют столь вы=
сокий потенциал и авторитет, что в со=
стоянии создать мотивацию у ведущих
преподавателей остальных вузов для
прохождения повышения квалифика=
ции по краткосрочным программам с
отрывом от производства. По резуль=
татам эксперимента рабочей группой
координатора проекта была разработа=

Практика модернизации
на модель эффективной системы повы=
шения квалификации ППС с прямым
финансированием вузов для повышения
качества обучения путём использова=
ния потенциала передовых вузов. При
этом она обеспечивает оптимальный
контроль за расходованием бюджетных
средств.
Сетевая модель организации повы=
шения квалификации рассчитана в
первую очередь на модернизацию дей=
ствующей структуры дополнительно=
го образования, на превращение её в
эффективную систему, включая фор=
мирование следующих системообра=
зующих факторов: выделение подраз=
делений в вузах, реализующих про=
граммы повышения квалификации
преподавателей; разработка механиз=
ма обеспечения комплементарности
направлений повышения квалифика=
ции; ориентация повышения квалифи=
кации на решение отраслевых про=
блем; введение новых форм отчетнос=
ти, обеспечивающих раскрытие потен=
циала образовательного учреждения в
области дополнительного образова=
ния и т.п.
Критериями отбора вузов, органи=
зующих повышение квалификации
профессорско=преподавательского
состава, являются их известные дости=
жения в области дополнительного об=
разования и активность в реализации
Национального проекта в области об=
разования.
К достоинствам системы опережа=
ющего повышения квалификации пре=
подавателей по приоритетным направ=
лениям можно отнести следующие:
z
наличие региональной структу=
ры и обеспечение избирательной мо=
бильности преподавательских кадров
путём выделения ведущих вузов, орга=
низующих повышение квалификации
профессорско=преподавательского
состава;
z
ориентация на решение опера=
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тивных потребностей образователь=
ной отрасли;
z
существенный рост эффективно=
сти процесса за счёт обеспечения не=
прерывного организационного и мето=
дического сопровождения деятельнос=
ти вузов по повышению квалификации,
мониторинга самого хода повышения
квалификации и подготовки содержа=
тельной итоговой отчетности.
Предложенная схема повышения
квалификации убедительно доказала
возможность решения многих слож=
ных проблем. В частности, достигну=
ты следующие результаты:

реализован и опробован практи=
ческий механизм сосредоточения до=
полнительных ресурсов на направле=
ниях, важных для развития российско=
го образования;

заметно возросла ответствен=
ность вузов за конечный результат ра=
боты по повышению квалификации;

повысилась мобильность ППС
региональных вузов и активизирова=
лись межвузовские обмены;

ускорилось распространение
передового опыта ведущих вузов Рос=
сии;

впервые за последние годы был
реализован на практике принцип «ака=
демической мобильности», обеспечи=
вающий преподавателям возможность
широкого выбора программ, форм и
методов обучения;

появилась возможность быстро=
го распространения новых программ
курсов и учебно=методических матери=
алов, разработанных в лучших (базо=
вых) вузах, на всю систему ДПО.
Помимо указанных неоспоримых
преимуществ сетевого подхода к орга=
низации подготовки, переподготовки
и повышения квалификации, следует
отметить и такие его важные достоин=
ства, как формирование единой систе=
мы мониторинга и использование ин=
формационных технологий, обеспечи=
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вающих статистическое наблюдение за
процессом повышения квалификации.
Оперативное взаимодействие с
организациями, организующими обу=
чение, и исполнителями осуществляет=
ся центром мониторинга, созданным
на базе одного из вузов. На сегодняш=
ний день таковым является МИРЭА.
Основной целью деятельности центра
является мониторинг работы вузов и
участие в контроле за реализацией го=
сударственной политики в области до=
полнительного образования, а также
обеспечение единства требований к
организации и проведению повышения
квалификации.
Проводимые в настоящее время на=
учные (экономические, социологичес=
кие и т.п.) исследования призваны оп=
ределить эффективность использова=
ния накопленного нашим университе=
том опыта в сфере функционирования
распределённой сети научно=методи=
ческих центров на базе ведущих вузов
с целью организации аналогичной мо=
дели подготовки и переподготовки спе=
циалистов для ОПК.
Стратегические интересы нашей
страны состоят в решении двух взаи=
мосвязанных задач. Первая – создание
современной экономики инновацион=
ного типа, вторая – обеспечение наци=
онального суверенитета и националь=
ной безопасности. При этом среди
других стран мирового сообщества
Россию выделяют три главных ресур=
сных фактора: природные ресурсы,
оборонно=промышленный комплекс,
образование и наука. Во всем мире из=
вестен сильный мультипликативный
эффект развития оборонно=промыш=

ленного комплекса, который зачастую
становится «локомотивом» в развитии
сектора высоких технологий. Динами=
ка развития ОПК существенно зависит
от его кадрового обеспечения, что не
раз отмечалась в выступлениях Прези=
дента РФ, в которых предлагались
меры, обеспечивающие сохранение,
подготовку и закрепление квалифици=
рованных кадров. Одной из таких мер
и должна стать передовая система не=
прерывного дополнительного образо=
вания для специалистов ОПК, т.е.
функционирование распределённой
сети научно=методических центров на
базе ведущих вузов. Предпосылками ее
создания будет детальное изучение
возможностей такой системы, опреде=
ление и описание её составляющих и
подсистем, принципов организации
сетевой модели научно=методических
центров, принципов формирования
учебных программ, требований к по=
строению и использованию информа=
ционной системы. Все это должно
обеспечивать устойчивое функциони=
рование распределённой сети научно=
методических центров на базе ведущих
вузов в целях развития ОПК.
Не менее важной и насущной про=
блемой является определение конкрет=
ных потребностей ОПК в непрерыв=
ном дополнительном образовании для
своих специалистов. Разработка мето=
дики мониторинга потребностей в до=
полнительном образовании специали=
стов ОПК представляется в этом пла=
не серьезной научной и практической
задачей. Ее решение является важной
составляющей проводимого в МИРЭА
исследования.
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ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
The network model of additional professional education for defense industry personnel is
described. The model includes the distributed network of research and educational centers
created on the basis of leading universities and institutions.
Keywords: additional professional education, defense industry personnel, distributed
network model.
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Уполномоченный вуз
Рособразования: новый
подход к реализации
государственной
политики

Анализируется опыт внедрения в российскую систему образования нового подхо&
да к организации повышения квалификации научно&педагогических кадров, а именно
развитие института уполномоченных вузов Рособразования по определенным направ&
лениям повышения квалификации.
Ключевые слова: уполномоченный вуз, повышение квалификации научно&педагоги&
ческих кадров, экспертиза программ повышения квалификации, федеральная сеть вузов
по повышению квалификации.

В условиях модернизации системы
высшего профессионального образо=
вания приоритетным направлением го=
сударственной образовательной поли=
тики становится развитие научно=пе=
дагогического кадрового потенциала
высшей школы.
Основными инструментами ради=
кального реформирования всей систе=
мы повышения квалификации профес=
сорско=преподавательского состава,
осуществляемого Минобрнауки и Фе=
деральным агентством по образова=
нию, являются оптимизация финанси=
рования, концентрация полномочий и
ресурсов в руках ограниченного коли=
чества вузов, санация слабых и непро=
фильных учреждений, повышение тре=
бований к открытию программ допол=
нительного профессионального обра=
зования, финансируемых за счет гос=
бюджета. Привычной системы, когда
вузы просто подавали заявку на повы=
шение квалификации, а затем получа=
ли приказ о контрольных цифрах,
больше не существует. Рособразова=
нием выстраивается система, ранжи=
рующая вузы на «базовые», «направ=
ляющие», «линейные». Их статус,
функции и финансирование весьма су=
щественно отличаются друг от друга.
В 2009 г. Федеральным агентством
по образованию введена новая катего=

рия вузов, осуществляющих повыше=
ние квалификации работников высшей
школы, – «уполномоченный вуз по оп=
ределенным направлениям повышения
квалификации» – и разработан внут=
ренний регламент по осуществлению
государственной функции повышения
квалификации. Основной задачей
уполномоченного вуза определена
действенная помощь Рособразованию
в практическом решении задач госу=
дарственной политики, направленной
на развитие кадрового потенциала
высшей школы посредством повыше=
ния квалификации научно=педагоги=
ческих работников за счет эффектив=
ного использования кадровых, интел=
лектуальных, технологических и мате=
риальных ресурсов.
Управлением научных исследова=
ний и инновационных программ Феде=
рального агентства по образованию
было принято решение о предоставле=
нии в экспериментальном порядке
РГПУ им. А.И. Герцена статуса упол=
номоченного вуза по следующим на=
правлениям: «Психолого=педагогичес=
кая подготовка преподавателя высшей
школы», «Современные образователь=
ные технологии», «Педагогическое
образование».
В соответствии с внутренним рег=
ламентом и положением Рособразова=

16

Высшее образование в России • № 2, 2010

ния уполномоченному вузу вменяется в рамках приказов Рособразования о
в обязанности решение целого ряда контрольных цифрах приема (приказ
задач по проведению, организации и № 366 от 07.04.2009) и приоритетным
экспертизе программ повышения ква= направлениям (приказ № 1780 от
лификации, выработке рекомендаций, 01.12.2008) представлено на рис. 1.
распространению пе=
редового опыта и др.
В рамках контрольных цифр
В течение первого
года работы на конк=
Психологоретном примере отра=
20%
педагогическая
батывалась модель
подготов ка - 255
функцион ирован ия
42%
Сов ременные
института уполномо=
образов ательные
технологии - 226
ченных вузов, его вза=
Педагогическое
имодействия с феде=
38%
образов ание - 119
ральным центром, ли=
нейными и региональ=
ными вузами, реализу=
ющими данные на=
В рамках доп. приказа по вузам №1780
правления повышения
квалификации научно=
Психолого19%
педагогическая
педагогического со=
подготовка - 72
става.
40%
Сов ременные
За время проведе=
образовательные
ния эксперимента был
технологии - 73
получен определен=
Педагогическое
ный опыт выполнения
41%
образование - 35
функций уполномо=
ченного вуза, который
Рис. 1. Распределение слушателей по направлениям
требует осмысления и
повышения квалификации
анализа. В данной ста=
тье уделим внимание основным на=
Таким образом, квалификацию в
правлениям.
нашем университете повышали сотруд=
Повышение квалификации ППС по ники 8 вузов Санкт=Петербурга и 74
соответствующим направлениям. вузов из семи федеральных округов
Несмотря на традиционную формули= (рис. 2).
ровку, в реализации данной деятельно=
Следует отметить, что особое вни=
сти проявились определенные количе= мание уделялось содержательной и
ственные и качественные отличия, а структурной перестройке программ
именно увеличение плана приема в повышения квалификации. РГПУ им.
рамках контрольных цифр, с включе= А.И. Герцена сократил общее количе=
нием в него преподавателей не только ство программ, полностью сосредото=
РГПУ им А.И. Герцена (38% слушате= чившись на направлениях, по которым
лей), но и других вузов Санкт=Петер= был утвержден в качестве уполномо=
бурга (62% слушателей), в основном ченного вуза.
технических университетов.
При построении программ повы=
Распределение слушателей по на= шения квалификации учитывались ин=
правлениям повышения квалификации тересы конкретных вузов. Опыт пока=
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Вариативные модули.
«Психолого&педаго&
гическая подготовка»:
Ряд2
60 Ряд1
z Стресс в деятель=
ности
преподавателя;
Ряд3
40
z Управление дело=
Ряд4
Количество
Ряд5
выми отношениями;
человек
20
Ряд6
z
Фор мир ован ие
Ряд7
карьеры преподавате=
0
Це Се Ю Пр Ур Си Да
ля вуза;
z Средства психо=
55
32
21
11
9
5
47
Ряд1
логического воздей=
ствия преподавателя
Рис. 2. Распределение слушателей,
на аудиторию;
повышавших квалификацию по федеральным округам
z
Социально=пси=
зал правильность такого подхода, ко= хологические технологии взаимодей=
торый обеспечивался, в частности, ствия преподавателя с «трудной» груп=
наличием большого количества вари= пой;
z
Технологии самопрезентации
ативных модулей, введенных в про=
граммы по итогам консультаций с преподавателя высшей школы;
z
Молодежная культура в профес=
преподавателями и научными сотруд=
никами вузов. Во всех программах сиональной деятельности современно=
присутствовал и инвариантный мо= го преподавателя высшей школы;
z
Современный учебно=методи=
дуль, разделы которого были согласо=
ческий комплекс;
ваны с Рособразованием.
z
Проектирование образователь=
Приведем примеры модулей.
Инвариантный модуль «Професси& ной программы подготовки аспиран=
ональная деятельность в сфере совре& тов;
z
Программы развития академи=
менного высшего образования» включал
ческой и научно=исследовательской
следующие разделы:
z
Политическая компетенция пре= мобильности аспирантов;
z Организация системы работы с
подавателя высшей школы;
z
Квалификационные требования аспирантами на выпускающей ка=
к профессиональной деятельности в федре;
z
Исследовательское обучение в
сфере образования;
z
Характеристика образователь= условиях многоуровневой системы об=
ного процесса в современном вузе;
разования;
z
Современный культурный кон=
z
Преемственность содержания и
текст и культурологические компетен= механизмов организации исследова=
ции преподавателя вуза;
тельской деятельности обучающихся
z
Информационная компетенция на разных ступенях непрерывного об=
преподавателя высшей школы;
разования (бакалавриат, магистрату=
z
Экономическая компетенция ра, аспирантура);
z
Научно=информационная среда
преподавателя высшей школы;
z
Правовая компетенция препода= исследовательской деятельности обу=
вателя высшей школы;
чающихся;
z
Коммуникативная компетенция
z
Технологии управления конфлик=
преподавателя высшей школы.
том.
В рамках доп. приказа по вузам №1780
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«Современные образовательные
технологии»:
z
Технология организации само=
стоятельной работы студентов;
z
Технологии оценивания дости=
жений студентов;
z
Технология тестирования;
z
Технология модульного обуче=
ния;
z
Технология развития критичес=
кого мышления;
z
Технологии решения конкретных
ситуаций;
z
Технологии групповой работы
(дискуссия, работа в группах, техноло=
гия группового взаимодействия);
z
Технология развития мышления
студентов;
z
Технологии проектирования ин=
формационной образовательной среды;
z
Технологии использования ин=
формационных образовательных ре=
сурсов сети;
z
Технологии организации коллек=
тивного образовательного сетевого
взаимодействия;
z
Технологии проектирования
электронных ресурсов для дистанцион=
ного сопровождения самостоятельной
образовательной деятельности сту=
дентов;
z
Тренинговые технологии в прак=
тике преподавательской деятельности;
z
Технологии электронного обуче=
ния и управление знаниями.
«Педагогическое образование»:
z
Развитие непрерывного образо=
вания;
z
Зарубежные и отечественные
модели педагогического образования;
z
Взаимодействие педагогическо=
го вуза и социальных партнеров;
z
Проектирование образователь=
ных программ бакалавриата в много=
уровневом образовании;
z
Проектирование образователь=
ных программ магистратуры в много=
уровневом образовании;

z
Качество образования в кон=
тексте Болонской декларации;
z
Изменение позиции преподава=
теля вуза.
Следующее важное направление
деятельности, на котором хотелось бы
остановиться, – это экспертиза про8
грамм повышения квалификации ву=
зов Санкт=Петербурга и регионов. Для
успешной реализации этой задачи в
университете был создан экспертный
совет, в работе которого приняли уча=
стие более 30 специалистов РГПУ им.
А.И. Герцена и ведущих вузов России.
Экспертизу прошло около 300 про=
грамм, две трети из них были представ=
лены педагогическими и гуманитарны=
ми университетами (табл. 1).
На основе результатов экспертизы
университетом ведется подготовка
материалов рекомендательного ха=
рактера для образовательных учреж=
дений, осуществляющих повышение
квалификации научно=педагогичес=
ких кадров, по организации данного
вида образовательной деятельности
по определенным направлениям. В
обобщенном виде результаты были
представлены в Федеральное агент=
ство по образованию.

Основными компонентами экспер=
тизы являлись следующие:
А. Общая оценка программы;
Б. Оценка целевой направленности
программы;
В. Оценка содержания программы;
Г. Оценка технологий реализации
программы;
Д. Оценка форм и видов аттестации
и контроля;
Е. Оценка литературы (основной и
дополнительной), а также других видов
учебно=методических материалов, по=
собий, необходимых для освоения про=
граммы.
В табл. 2 представлен пример дета=
лизации одного компонента анализа
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Таблица
ц 2
Средний балл по компонентам и показателям оценивания
Компоненты оценки и показатели

А. Общая оценка программы
А1. Актуальность
А1.1. Соответствие стратегическим направлениям развития системы
высшего профессионального образования
А1.2. Ориентированность на решение актуальных профессиональных
задач профессорско-преподавательского состава
А1.3. Степень отражения современных научных, научно-практических
и научно-методических достижений в данной области
А2. Адресность (адресована преподавателям любой отрасли знаний и
специальности; адресована преподавателям определенной отрасли
знаний; адресована преподавателям определенной специальности).
А3. Персонификация (возможность построения индивидуального
образовательного маршрута ).
А4. Вариативность
А4.1. Вариативность содержания (модулей, разделов, тем)
А4.2. Вариативность форм и заданий текущей и/или итоговой
аттестации
А4.3. Вариативность форм и заданий для организации самостоятельной работы слушателей
А5. Целостность (оценка внутренней логики построения, степень
содержательной взаимосвязи основных разделов, тем и модулей
программы)
А6. Результат освоения программы (ориентация на создание определенного продукта, который может использоваться в профессиональной деятельности слушателей)
А7. Целесообразность с точки зрения развития практики образования

программы и механизм определения
среднего балла.
На основе среднего балла, получен=
ного в ходе экспертизы программ раз=
личных вузов, можно сделать вывод о
том, что результаты в целом лучше у про=
фильных вузов (рис. 3), однако экстра=
полировать полученные данные на все
вузы не следует. В частности, програм=
мы по направлению «Педагогика высшей
школы» некоторых технических вузов
(например, МГТУ им. Баумана) суще=
ственно выделяются на общем фоне и
заслуживают самой высокой оценки.
Создание федеральной сети вузов,
осуществляющих повышение квали8
фикации по направлениям уполномо8
ченного вуза в регионах. В 2009 г. была
начата работа по согласованию про=
грамм и координации совместных дей=
ствий с вузами регионов, а именно с

Средний
балл
56,32

Максимально
возможный балл
110

7,51

10

7,14

10

6,50

10

8,02

10

2,27

10

1,89

10

2,97

10

2,55

10

6,55

10

4,65

10

6,55

10

Томским государственным педагоги=
ческим университетом, Российским
государственным профессионально=
педагогическим университетом, Пя=
тигорским государственным лингвис=
тическим университетом, Забайкаль=
ским государственным гуманитарно=
педагогическим
ун иверситетом
им. Н.Г. Чернышевского, Тульским
государственным педагогическим
университетом им. Л.Н. Толстого,
Курским государственным универси=
тетом, Казанским государственным
технологическим университетом.
Подводя итоги реализации экспери=
мента в 2009 г., можно сказать, что в
целом идея создания уполномоченно=
го вуза успешно прошла апробацию и
может быть переведена из эксперимен=
тального режима в плановый. Пред=
ставляется целесообразным развитие
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Рис. 3. Средний балл по критериям компонента А. Общая оценка
программы

института уполномоченных вузов Рос=
образования по повышению квалифи=

кации преподавательских кадров по
различным направлениям.

SMIRNOV S., ZHEGIN A. UNIVERSITY AUTHORIZED BY RUSSIAN FEDERAL
AGENCY OF EDUCATION: NEW CONCEPTION OF THE FEDERAL EDUCATIONAL
POLICY IN ACADEMIC STAFF IN=SERVICE TRAINING
The article analyses the implementation into practice of a new conception of academic
staff in=service training organization, development of universities authorized by the Federal
agency of education on special educational areas. The perspectives of this conception are
considered on the bases of Herzen university experience as an authorized university on the
following areas: «Psychological=pedagogical training of university lecturers», «Modern
educational technologies», «Pedagogical education» in 2009.
Keywords: authorized universities; academic staff in=service training; expertise of in=
service training programs; Federal universities in=service training net.

В.Е. МЕДВЕДЕВ, декан
факультета ПКП
МГТУ им. Н.Э. Баумана

О повышении квалификации
преподавателей инженерных
вузов

В статье освещается опыт разработки инновационных программ повышения квали&
фикации научно&педагогических кадров по приоритетным направлениям развития эконо&
мики. Особое внимание уделено педагогическим аспектам подготовки преподавателей.
Ключевые слова: повышение квалификации, системный подход, педагогическая ком&
петентность преподавателя.
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Проводимое на современном этапе
реформирование системы высшего об=
разования призвано создать условия
для подготовки высококвалифициро=
ванных кадров, которым предстоит в
посткризисный период обеспечивать
инновационное развитие системооб=
разующих наукоемких отраслей рос=
сийской экономики. Согласно прогно=
зу, в 2012–2013 гг. экономикой будут
востребованы специалисты, занятые в
сферах аэрокосмической промышлен=
ности, энергетики, оборонно=про=
мышленного комплекса, транспорта и
ряда других отраслей.
Подготовка специалистов для нау=
коемких производственных структур
является приоритетным направлением
деятельности ведущих технических ву=
зов страны. Требования к таким спе=
циалистам, составляющим научно=ин=
женерную элиту общества, включают,
наряду с высокой специальной компе=
тентностью, целый комплекс таких
профессионально и социально значи=
мых качеств, как стремление к посто=
янному совершенствованию своего
интеллектуального потенциала, креа=
тивность, творческий подход к реше=
нию профессиональных задач, осо=
знанная личная ответственность за ре=
зультаты своего труда, активная ком=
муникативная готовность к работе в
профессиональной, в том числе ино=
язычной, среде, сформированное на=
учное мировоззрение, высокая нрав=
ственная позиция и др.
Выполнение этих требований не=
посредственным образом связано с
обеспечением в вузе надлежащего ка=
чества образовательного процесса.
Последнее зависит от многих факто=
ров, среди которых следует отметить
систему конкурсного отбора абитури=
ентов, организационное, научное,
учебно=методическое и материально=
техническое обеспечение образова=

тельного процесса, востребованность
молодых специалистов на рынке тру=
да. Вместе с тем следует признать, что
главным фактором является все же
профессионализм профессорско=пре=
подавательского состава, основными
составляющими которого являются
компетентность в научно=предметной
области и педагогическое мастерство.
Поддержание профессионализма
действующих преподавателей на долж=
ной высоте является основной задачей
системы повышения квалификации на=
учно=педагогических кадров.
В наукоемких отраслях экономики
происходит интенсивный процесс об=
новления знаний. Регулярное повыше=
ние квалификации преподавателем, в
том числе в форме стажировки в про=
изводственных структурах и научных
учреждениях, выполнения соответ=
ствующих научных исследований, уча=
стия в обсуждении профессиональных
проблем на семинарах и конференци=
ях, подготовки к изданию научно=учеб=
ной литературы и т.п., является необ=
ходимым условием для обновления на=
учно=предметных знаний и выявления
тенденций их изменения.
Разнообразные формы повышения
квалификации профессорско=препо=
давательского состава характерны для
ведущих вузов, неуклонно следующих
одному из основных университетских
принципов – «образование на основе
науки» – и реализующих концепцию
опережающего обучения будущих спе=
циалистов. Такая практика в течение
многих лет имеет место в МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
Большие возможности в расшире=
нии и углублении знаний в научно=
предметной области преподаватели
университета получили в процессе ре=
ализации Приоритетного националь=
ного проекта «Образование» (2006–
2007 гг.) и после получения МГТУ
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им. Н.Э. Баумана статуса Националь=
ного исследовательского университе=
та (2009 г.). Тогда же была разработа=
на серия инновационных программ по=
вышения квалификации научных и на=
учно=педагогических кадров и обуче=
но около 400 преподавателей по таким
приоритетным направлениям развития
МГТУ, как космическая техника и тех=
нологии, биомедицинская техника и
технология живых систем, наноинже=
нерия, энергетика и энергоэффектив=
ность, информационно=коммуникаци=
онные технологии и технологии, обес=
печивающие безопасность страны. За=
нятия проводили ведущие специалис=
ты из производственных структур,
академических и отраслевых центров,
в том числе зарубежных, и высших
учебных заведений. В 2010 г. повыше=
ние квалификации профессорско=
преподавательского состава будет
осуществляться по вновь разработан=
ной серии инновационных образова=
тельных программ, отвечающих требо=
ваниям приоритетных направлений
развития университета и способству=
ющих углублению интеграции образо=
вания, науки и производства. Такая
работа будет продолжена и в последу=
ющие годы.
Важнейшей составляющей профес=
сионализма преподавателей является
их педагогическая компетентность.
Преподаватель вуза является важней=
шим источником наиболее значимых
воздействий на студентов с точки зре=
ния достижения целей образователь=
ного процесса. При этом можно выде=
лить две основные формы этих воздей=
ствий. Во=первых, это педагогическая
деятельность преподавателя, имеющая
выраженную направленность на фор=
мирование целей, методов, средств и
технологий обучения, а также спосо=
бов контроля за достижением постав=
ленных целей. Во=вторых, это непо=
средственное влияние личности пре=
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подавателя: его образ жизни, широта
кругозора, творческая активность,
уровень профессиональной и общей
культуры, в частности культуры устной
и письменной речи, принятая им сис=
тема ценностей и мировоззрение в це=
лом часто оказывают на студентов бо=
лее существенное влияние, чем систе=
ма целенаправленных воздействий в
виде специальной учебно=воспита=
тельной деятельности.
До недавнего времени педагогичес=
кие аспекты подготовки преподавате=
лей рассматривались как второстепен=
ные. Считалось, что компетентность в
научно=предметной области является
достаточной для организации образо=
вательного процесса и преподавания.
Однако в конце прошлого века в систе=
мах подготовки научно=педагогичес=
ких кадров развитых стран, в том чис=
ле в России, наметилась тенденция к
организации обязательного специаль=
ного педагогического обучения начи=
нающих преподавателей в период их
профессионального старта и к введе=
нию разнообразных форм повышения
педагогической квалификации препо=
давателей, уже имеющих опыт работы
со студентами.
Повышение педагогической квали=
фикации приобрело в технических ву=
зах системный характер после созда=
ния в 1990=е годы сети центров инже=
нерной педагогики и введения в дей=
ствие Государственных требований к
получению дополнительной квалифи=
кации «Преподаватель высшей шко=
лы». В последние годы существенно
активизировалась деятельность Рос=
образования по финансовому и орга=
низационному обеспечению системы
повышения квалификации преподава=
тельских кадров. Регулярное проведе=
ние тематических семинаров и ежегод=
ных конференций по проблемам повы=
шения квалификации, создание сети
уполномоченных вузов, в задачу кото=
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рых входит экспертиза образователь=
ных программ и выработка рекоменда=
ций для их совершенствования, – все
это далеко не полный перечень весьма
полезных организационно=методичес=
ких мероприятий.
Первый в России центр переподго=
товки и повышения квалификации пре=
подавателей был создан в МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Разработанные в уни=
верситете учебные планы и програм=
мы повышения квалификации знакомят
слушателей с основными положения=
ми федеральных образовательных
стандартов, способами создания учеб=
но=методических комплексов на осно=
ве компетентностного подхода, мо=
дульной структурой образовательных
программ, рейтинговой системой
оценки результатов обучения. Отдель=
ный блок программ посвящен совре=
менным педагогическим технологиям и
информационным технологиям в науке
и образовании, включая CALS=техно=
логии, 3D=технологии, системы компь=
ютерной математики, электронные
учебники, защиту информации и др. В
издательстве университета публикует=
ся серия монографий и учебных посо=
бий «Педагогика в техническом уни=
верситете», издаются методические
материалы, в том числе в электронном
виде.
Все виды повышения квалификации
ведутся по инновационным програм=
мам, которые по мере изменения со=
стояния и тенденций развития науки и
производства регулярно обновляются.
Это позволяет преподавателям про=
должать успешную деятельность по
обучению и воспитанию студентов, а в
конечном счете – повышать качество
образования, в том числе при решении
задач опережающей подготовки спе=
циалистов для экономики посткризис=
ного периода.
Одной из важнейших проблем выс=
шей школы является ухудшение возра=

стной структуры профессорско=пре=
подавательского состава вузов. По не=
которым данным [1], более 80% про=
фессоров имеют возраст более 50 лет.
Средний возраст доктора наук состав=
ляет 61 год, кандидата наук – 52 года.
Для преподавателей инженерных дис=
циплин эти показатели еще выше.
Преподавательские коллективы по=
полняются в основном из числа вы=
пускников аспирантуры и специалис=
тов производственных и научных уч=
реждений. Поэтому на сегодняшний
день в ведущих вузах сохраняется дос=
таточно высокий уровень научно=
предметной подготовки. Что же каса=
ется педагогической подготовки, то у
аспирантов инженерных вузов она
явно недостаточна. Аспирантам в фор=
ме факультативных занятий предлага=
ется освоить программу для получения
дополнительной квалификации «Пре=
подаватель высшей школы». Однако,
как показывает опыт, факультативный
характер занятий, а также недооценка
роли педагогической подготовки науч=
ными руководителями практически не
позволяют решить задачу формирова=
ния профессионально=педагогической
компетентности соискателей, реко=
мендуемых на преподавательскую ра=
боту.
С учетом актуальности комплекс=
ной (в научном и педагогическом пла=
не) проблемы «подпитки» преподава=
тельского состава подготовленными
выпускниками аспирантуры в МГТУ
им. Н.Э. Баумана была разработана
программа их профессиональной пе=
реподготовки, отвечающая норматив=
ным требованиям получения дополни=
тельной квалификации «Преподава=
тель высшей школы» и предусматрива=
ющая индивидуально=групповую орга=
низацию образовательного процесса,
ориентированную главным образом на
самостоятельное освоение учебного
материала [2]. Обеспеченность разде=
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лов программы учебными и методичес=
кими пособиями, групповые и индиви=
дуальные консультации преподавате=
лей, рейтинговый контроль результа=
тов обучения позволили существенно
сократить объем аудиторных занятий,
что особенно важно как для аспиран=
тов, так и для их научных руководите=
лей. Из учебного плана программы ис=
ключены разделы, которые аспиранты
осваивают в рамках основной образо=
вательной программы: иностранный
язык (по программе кандидатского ми=
нимума) – 144 часа, история и филосо=
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фия науки (по программе кандидатско=
го минимума) – 90 часов и современ=
ные главы дисциплин научной отрасли
– 126 часов. Вариант структуры учеб=
ного плана приведен в табл. 1.
Отдельные дисциплины программы
используются и при повышении квали=
фикации преподавателей.
Наш опыт позволяет утверждать,
что системное (не вдаваясь в экономи=
ческие аспекты) решение проблемы
формирования и сохранения высоко=
го профессионализма преподаватель=
ских кадров является необходимым ус=
Таблица 1

Структура учебного плана для получения дополнительной квалификации
«Преподаватель высшей школы»
№ п/п
I.
П.
П.01
П.02
П.03
П.04
П.05
П.06

К.
К.01
К.02
С.
С.01
С.02
С.03
II.
В.01
В.02
В.03
В.04
В.05
III.
Ф.01
Ф.02
IV.
V.

Наименование дисциплин и разделов
Обязательные дисциплины
Психолого-педагогический блок
Педагогика и психология высшего образования
Образовательная система в России: высшая школа
Творческое мышление и его развитие в процессе обучения
Педагогическое общение как фактор эффективности учебновоспитательного процесса в вузе
Медико-биологические аспекты деятельности преподавателя
Основы учебно-методической работы в инженерном вузе
1. Проектирование образовательного процесса в вузе
2. Современные образовательные технологии
3. Методика подготовки и проведения занятий в вузе
4. Технология контроля и оценки качества обучения
Коммуникативный блок
Информационные технологии в науке и образовании
Культура речевой научной коммуникации
Социально-гуманитарный блок
Гуманистические традиции университетского образования
Экологическая культура преподавателя высшей школы
Основы акмеологии
Дисциплины по выбору слушателя
Психология управления коллективом
Психофизиологические основы творческого интеллекта в
деятельности преподавателя
Эргономика интеллектуального труда
Основы психодиагностики
Социология образования
Факультативные дисциплины
Основы общей психологии
Основы информационных технологий
Педагогическая практика
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость

Трудоемкость
в часах
576
360
72
36
36
36
36
144
(36)
(36)
(36)
(36)
108
72
36
108
36
36
36
36
(36)
(36)
(36)
(36)
(36)
(72)
(72)
72
36
720

26

Высшее образование в России • № 2, 2010

ловием обеспечения высокого каче=
ства образовательного процесса. Оно
включает в себя комплексную научно=
предметную и педагогическую подго=
товку на начальном этапе профессио=
нальной деятельности, совершенство=
вание педагогического мастерства в
процессе работы на преподаватель=
ских должностях, обновление и углуб=
ление профессиональных компетен=
ций при прохождении различных
форм повышения квалификации.
В заключение приведем ряд сообра=
жений по затронутым вопросам. В со=
ответствии с Приоритетными направ=
лениями развития образовательной си=
стемы Российской Федерации, одоб=
ренными Правительством РФ в декаб=
ре 2004 г., следует активизировать про=
цесс создания квалификационного
(профессионального) стандарта препо=
давателя высшей школы. Введение стан=
дарта создаст основу для разработки
новой редакции Государственных тре=
бований для получения дополнительной
квалификации «Преподаватель высшей
школы» (прежняя была принята в
2001 г.) и организации общественно=
профессиональной сертификации пре=
подавательских кадров. Один из проек=
тов Требований, разработанный в
МГТУ им. Н.Э. Баумана на основе ком=
петентностного подхода, приведен в
[3]. Сертификацию преподавателей, а в
дальнейшем и работников той или иной
отрасли (по аналогии с Международ=
ным обществом по инженерной педа=
гогике – IGIP и Европейской федера=
цией национальных ассоциаций инже=

неров – FEANI) могли бы взять на себя
соответствующие общественные ака=
демии, где сосредоточены крупные уче=
ные и специалисты. Учитывая актуаль=
ность комплексной подготовки аспи=
рантов, рекомендуемых на преподава=
тельскую работу, целесообразно рас=
смотреть возможность обязательного
(не факультативного) включения в их
план обучения дополнительной обра=
зовательной программы «Преподава=
тель высшей школы». В связи с созда=
нием сети национальных исследова=
тельских университетов было бы разум=
но открыть в них прием в целевую ас=
пирантуру по подготовке для вузов
России научно=педагогических кадров
высшей квалификации.
Приведенные соображения не пре=
тендуют на полноту освещения про=
блем, стоящих перед системой повы=
шения квалификации преподавателей.
Однако они могут оказаться полезны=
ми при решении конкретных задач со=
хранения и развития научно=педагоги=
ческого потенциала высшей школы.
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Прежде всего подчеркнем, что со=
циальный смысл инженерного образо=
вания не может быть сведен к тому, что
высшая школа все в большей степени
становится «производительной си=
лой», участвующей в создании инно=
вационной экономики. По нашему мне=
нию, задача высшей школы состоит в
том, чтобы формировать особую твор=
ческую среду, социокультурное значе=
ние которой заключается в воспроиз=
водстве знаний и духовных ценностей
как основы для создания концепций,
теорий, методологий, технологий, ин=
новационных инженерных проектов и
повышения уровня интеллектуального
потенциала общества.
В соответствии с лучшими отече=
ственными традициями российских
университетов между преподавателя=
ми и студентами должны поддержи=
ваться отношения сотрудничества, ре=
зультатом которого становятся произ=
водство и воспроизводство духовных
ценностей и профессиональной ком=
петентности всех участников научно=
образовательного процесса, а также
общественно значимых интеллекту=
альных продуктов их совместной дея=
тельности [1]. Преподаватели техни=
ческих университетов всегда стреми=
лись создавать условия для того, что=
бы студенты научились самостоятель=

но думать и учиться, настойчиво при=
обретать и эффективно использовать
знания, целеустремленно развивать
инженерное мышление и практические
умения. Главной целью разносторон=
ней деятельности преподавателя тех=
нического университета является вос=
питание личности будущих высоко=
компетентных инженеров.
Успех этой благородной миссии в
значительной степени определяется
масштабом личности самого препода=
вателя, его духовностью, стремлением
к постоянному саморазвитию, а также
отношением к членам того уникально=
го микросоциума, той неповторимой
alma mater, где он проживает свою про=
фессиональную жизнь. Мы убеждены
в том, что понимание себя как неотъем=
лемой части единого целого – родного
университета – является его важной
характеристикой, основой самооцен=
ки и личной ответственности. Талант=
ливые преподаватели оказывают мощ=
ное положительное влияние на про=
цессы формирования у студентов гу=
манитарных и профессиональных цен=
ностей, жизненных приоритетов, ин=
дивидуальных стилей учебной и науч=
ной деятельности, специфического
видения существа проблем и методов
их разрешения. В общении с уважае=
мыми преподавателями студенты осва=
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ивают модели доброжелательного и
ответственного отношения к миру. Они
осознают главное: качество найденных
инженерных решений определяется не
только знаниями, а всей совокупнос=
тью их личностных характеристик,
уровнем профессиональной и общей
культуры, степенью проявления инди=
видуальности – их «самостью» [2].
Профессор Ю.Г. Татур в своем вы=
ступлении на семинаре в МАДИ (еще в
2007 году!) дал следующее определение:
«Компетенция – это подтвержденная
готовность индивида (специалиста)
использовать весь свой потенциал
(знания, умения, опыт и личные каче8
ства) для успешной деятельности в оп=
ределенной области, сознавая свою
ответственность за ее результаты».
Практически такое же определение
представлено в тексте проекта ФГОС
ВПО: «компетенция – это способность
применять знания, умения, навыки и
личностные качества для успешной де=
ятельности в определенной области».
Таким образом, преподаватель со=
временного технического вуза должен
иметь объемный «портфель компетен=
ций», характеризующих его как лич=
ность, как члена общества, как специ=
алиста и в инженерно=технической, и
в инженерно=педагогической сфере
деятельности.
***
Разработанная в МАДИ концепция
повышения квалификации преподава=
телей предусматривает такую струк=
туру факультета повышения квалифи=
кации преподавателей (ФПКП) уни=
верситета, которая позволяет разви=
вать компетенции преподавателей,
последовательно реализуя технологи=
ческую идею «маршрутной карты»,
выдвинутую коллегами из МГТУ им.
Н.Э. Баумана. В процессе апробации
нового подхода к содержанию, орга=
низационным формам и технологиям
повышения квалификации преподава=

телей получен ряд положительных ре=
зультатов.
Преподаватели МАДИ традиционно
повышают свою квалификацию различ=
ными способами: пишут учебники и мо=
нографии, выполняют диссертацион=
ные исследования, разрабатывают
электронные версии учебных курсов,
участвуют в работе международных,
межвузовских и внутривузовских кон=
ференций, симпозиумов и семинаров.
Продуктивной формой повышения ква=
лификации является совместная рабо=
та преподавателей в рамках межвузов=
ского семинара «Инновационные педа=
гогические технологии в инженерном
образовании» [3]. Этот семинар ежегод=
но проводится на базе кафедры инже=
нерной педагогики МАДИ (ГТУ). Пре=
подаватели родственной кафедры
МГТУ им. Н.Э. Баумана вносят в его ра=
боту существенный интеллектуальный
вклад [4]. Методологический семинар
получил признание академической об=
щественности в значительной степени
в силу того, что перечень обсуждаемых
здесь проблем заранее согласовывает=
ся, а докладчиками и руководителями
мастер=классов являются известные
всей стране ученые. Поэтому для обу=
чения, а также для обсуждения острых
вопросов и выработки общих решений
на семинар ежегодно приезжают пре=
подаватели из нескольких десятков тех=
нических вузов России.
Параллельно с отмеченными не=
формальными способами повышения
квалификации преподаватели МАДИ
не реже одного раза в пять лет повы=
шают уровень своих профессиональ=
но=педагогических компетенций на
ФПКП МАДИ. На основе данной мо=
дели повышения квалификации удает=
ся поддерживать достойный уровень
профессиональной культуры препода=
вателей=предметников и повышать
уровень их педагогической компетент=
ности «без отрыва от производства».

Практика модернизации
Любой преподаватель МАДИ может
пройти обучение в нашем Центре ин=
женерной педагогики (ЦИП) по комп=
лексной программе, аккредитованной
Международным обществом по инже=
нерной педагогике. Эта образователь=
ная программа включает несколько
взаимосвязанных 72=часовых образо=
вательных модулей, среди которых си=
стемообразующим является модуль
«Инженерная педагогика».
Для преподавателей старшего поко=
ления, имеющих большой стаж работы
в университете, нет необходимости в
столь длительном обучении; они сами
прекрасно разбираются в значитель=
ном количестве вопросов, предусмот=
ренных для изучения этой комплексной
программой. Тем не менее, учитывая
постоянное обновление содержания
образовательных программ и необхо=
димость включения в них наиболее ак=
туальных вопросов современного обра=
зования, уважаемые преподаватели не=
скольких кафедр обратились к руковод=
ству ФПКП с конкретным предложени=
ем. Суть их рекомендаций состояла в
обосновании важности разработки
специальной образовательной про=
граммы для опытных преподавателей, в
которой были бы интегрированы пози=
ции, заимствованные из модулей комп=
лексной программы, уже реализуемой
в ЦИП МАДИ, с новыми позициями,
учитывающими их интересы и реальные
потребности. Это позволит реально по=
вышать квалификацию опытных препо=
давателей в соответствии с современ=
ными требованиями и с учетом их уров=
ня профессионально=педагогической
компетентности. Считая, что образова=
тельный процесс должен быть «студен=
тоцентрированным», коллектив ФПКП
разработал такую программу, и в насто=
ящее время она успешно реализуется.
Лекции и круглые столы организу=
ются непосредственно на территории
кафедр, и авторы настоящей публика=
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ции с удовлетворением отмечают, что в
процессе проведения такого рода заня=
тий повышается квалификация не толь=
ко тех преподавателей, которые обуча=
ются, но и тех, кто выступает в качестве
экспертов. К примеру, благодаря неко=
торым замечаниям и советам опытных
преподавателей технических дисцип=
лин разработан дополнительный изме=
рительный инструментарий, позволяю=
щий адекватно оценивать уровень не=
которых профессиональных компетен=
ций у студентов инженерных специаль=
ностей. В результате взаимодействия
обучающихся и обучающих появилась
идея выполнить совместный проект на
тему «Критический анализ западноев=
ропейских программ подготовки бака=
лавров в области техники и технологий»
с целью выявления тех позиций, кото=
рые могут быть учтены в отечествен=
ных учебных программах по различным
дисциплинам. В настоящее время реа=
лизация проекта продолжается, о ее ре=
зультатах планируется доложить на
очередном межвузовском семинаре
«Инновационные педагогические тех=
нологии в инженерном образовании» в
марте 2010 г.
Итоги коллективной работы вмес=
те с опытными коллегами превзошли
все ожидания. Мы предусматривали
решение определенных задач в когни=
тивной области, но неожиданно для
себя получили многообещающие ре=
зультаты в аффективной сфере, еще
раз убедившись в том, что положитель=
ные эмоции оказывают значительное
влияние на продуктивность деятельно=
сти, обеспечивая самое ценное – внут=
реннюю мотивацию к ее осуществле=
нию. Анализируя феномен групповой
работы, мы пришли к выводу: в процес=
се общения мы сами создаем ту осо=
бую духовно=интеллектуальную реаль=
ность, в которой проявляется наше ме=
тафизическое единство – «мадийская»
общность, наша гордость за принад=
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лежность к ней и ответственность за
ее будущее.
Наши поиски новых форм органи=
зации повышения квалификации про=
должаются, а полученные результаты
вдохновляют на новые эксперименты.
Начинающие педагогическую карь=
еру молодые преподаватели, соискате=
ли и аспиранты проходят обучение глав=
ным образом по комплексной образо=
вательной программе, разработанной
IGIP и адаптированной к имеющимся у
нас условиям. Весь этот контингент –
потенциальный резерв научно=педаго=
гических кадров университета, сочета=
ющих исследовательскую и преподава=
тельскую деятельность. Главная цель их
обучения в ЦИП МАДИ – формирова=
ние и развитие инженерно=педагоги=
ческих компетенций преподавателя
технических дисциплин в соответствии
с международными требованиями. Об=
разовательная программа предусмат=
ривает интеграцию теоретического и
практического компонентов образова=
тельного процесса. Значительный ак=
цент в обучении делается на освоении
активных педагогических технологий с
учетом всех факторов, влияющих на
эффективность обучения. Обращается
серьезное внимание на то, чтобы каж=
дый выпускник образовательной про=
граммы стремился и умел создавать та=
кие условия для профессиональной
подготовки студентов, при которых
изучаемый студентами учебный мате=
риал (отобранный с учетом цели обуче=
ния) становится функциональным, ис=
пользуется ими в качестве профессио=
нального инструментария.
Традиционная выпускная аттеста=
ционно=квалификационная работа
каждого обучающегося в Центре пред=
ставляет собой результат выполнения
индивидуального проекта, включающе=
го – в качестве обязательных составля=
ющих – цель, условия выполнения, де=
терминирующие факторы, подходы и

принципы, содержание, технологию и
мониторинг качества выполнения от=
дельных этапов, конечный измеряемый
результат. Полученный результат
оформляется в виде учебно=методиче=
ского пособия, выполненного на осно=
ве компетентностного подхода и содер=
жащего разработку лекции (нескольких
лекций), практического или лаборатор=
ного занятия по конкретной учебной
дисциплине. Аттестационно=квалифи=
кационная работа имеет двухкомпо=
нентную структуру. Она включает бро=
шюру, содержащую разработанный ме=
тодический материал в печатном виде,
и компьютерную презентацию учебно=
го материала. Выпускная работа «визу=
ализирует» весь спектр инженерно=пе=
дагогических компетенций, сформиро=
ванных в процессе освоения образова=
тельной программы, и представляет
ценность как для самих выпускников,
которые будут использовать ее в своей
практической работе, так и для препо=
давателей, ведущих занятия в ЦИП
МАДИ. Анализ работ выпускников по=
зволяет преподавателям оценить каче=
ство собственной работы, при необхо=
димости внести необходимые коррек=
тивы в технологии обучения, но глав=
ное – он является источником новых
идей.
Размышления над результатами ра=
боты с опытными преподавателями
подтолкнули нас к разработке серьез=
ного организационного проекта. Было
решено организовать работу с молоды=
ми преподавателями разных кафедр «в
командах», т.е. связать индивидуально
выполняемые проекты единой целью,
отобразив в проекте более высокого
порядка междисциплинарную целост=
ность автомобильно=дорожного обра=
зования. Приведем пример. Разработ=
чикам проектов по темам «Инноваци=
онные технологии строительства авто=
мобильных дорог», «Автомобильные
перевозки», «Дорожно=строительная

Практика модернизации
техника» и «Инженерная экология»
было предложено объединить их в еди=
ный системный проект «Автомобиль=
но=дорожная сеть России – реальность
и перспективы инновационного разви=
тия». Работа над ним вдохновляла его
исполнителей, она осуществлялась как
в рамках «командных» дискуссий, так и
в дистанционном режиме при подклю=
чении возможностей программы Skype
и электронной почты, а затем продол=
жалась в режиме совместной деятель=
ности с преподавателями и коллегами
по учебной группе. И опять наблюдал=
ся удивительный эффект согласованно=
го действия: воссоздавалась та особая
духовно=интеллектуальная атмосфера,
когда радует не только результат, но и
сам процесс. Тем не менее результат
был получен, и он был обнадеживаю=
щим. Команда молодых преподавателей
совместно разработала небольшой
междисциплинарный учебный курс,
включающий четыре внутренне связан=
ных между собой модуля. Он был про=
читан студентам в качестве факульта=
тива и абитуриентам, желающим посту=
пить в МАДИ. В настоящее время пла=
нируется использовать результаты вы=
полненного проекта в учебной дисцип=
лине «Введение в специальность» для
студентов нескольких направлений
подготовки.
***
Факультет повышения квалифика=
ции преподавателей МАДИ является
подразделением Института повышения
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квалификации и переподготовки кадров
транспортно=дорожного комплекса. В
силу этого преподаватели МАДИ име=
ют возможность повышать квалифика=
цию и в профессиональной инженерно=
технической сфере, и в области инже=
нерно=педагогического творчества.
Коллектив ФПКП стремится к тому,
чтобы процесс повышения квалифика=
ции преподавателей был ориентирован
на практику, чтобы полученные резуль=
таты внедрялись в учебный процесс. В
образовательном процессе, организо=
ванном на ФПКП МАДИ, используют=
ся хорошо зарекомендовавшие себя пе=
дагогические подходы и одновременно
внедряются инновационные технологии
и организационные формы повышения
квалификации.
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FORMS OF RAINSING SKILLS BY UNIVERSITY FACULTY
The problem of university professors’ readiness to the solution of a variety of serious tasks
connected with the transition to the Federal State Educational Standard of higher professional
education and with the change in the technology of pedagogical activity itself has a high level
of topicality. Each university has been elaborating its own concept and technology for the
solution of this important problem. In the present article the authors present some conceptual
aspects of the work of MADI FPKP department’s team and the innovations they generate.
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Дороги, которые мы
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В статье рассмотрены некоторые вопросы повышения уровня образованности об&
щества, в частности, увеличения доли взрослого населения с высшим образованием
как фактора обеспечения национальной безопасности современной России.
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От качества образования напря
мую зависит качество жизни
Несколько эмпирических фактов о
пользе высшего образования из серии «Зна=
ете ли вы?». Одним из интегральных пока=
зателей уровня жизни (развития человечес=
кого потенциала) в любой стране является
средняя продолжительность жизни. Изве=
стно, что по этому параметру Россия зна=
чительно уступает развитым странам. А
знаете ли вы, что продолжительность жиз=
ни наших соотечественников, имеющих
высшее образование, в среднем на 10 лет
выше, чем у людей, такого образования не
имеющих? Это статистический факт. При=
чин тому множество, но главная состоит в
расширении спектра возможностей и более
высоком качестве решений при выборе эта=
пов профессионального и личного жизнен=
ного пути в точках ветвления. Да и способ=
ность адаптации к изменяющимся внешним
условиям, жизнестойкость у образованно=
го человека в среднем выше. Именно поэто=
му, вручая студентам дипломы об оконча=
нии нашего университета, я всегда поздрав=
ляю их с приобретением дополнительных
десяти лет жизни. Международная стати=
стика показывает, что повсеместно люди с
высшим образованием, даже в его нынеш=
ней форме, в среднем живут на 8–12 лет
дольше, болеют на 40–60% меньше, зара=
батывают (и платят налогов) в течение жиз=
ни примерно в два раза больше. Известен и
другой факт: чем больше в обществе обра=
зования, тем меньше там насилия, а каж=

дый дополнительный рубль, вложенный в
повышение уровня образования, экономит
два рубля на развитие правоохранительной
системы. Иначе говоря, есть простое реше=
ние для улучшения качества жизни в на=
шей стране и обеспечения устойчивого эко=
номического роста: нужно сделать высшее
образование всеобщим.

Что у нас не так?
Только ленивый не высказывает недо=
вольство нынешней ситуацией практичес=
ки во всех областях нашей жизни. С одной
стороны, это нормально: если есть чувство
неудовлетворенности, то будет и стимул к
развитию. Самоуспокоенность куда опас=
нее, она ведет к застою. С другой стороны,
чтобы нормально развиваться, нужно по=
нимать, что именно мешает, какие имеются
системные противоречия. И здесь недо=
статка во мнениях, гипотезах, теориях,
учениях нет. Покрывают они очень широ=
кий спектр причин того, почему у нас что=
то не так, почему не получается «как у лю=
дей». От имперского прошлого до особен=
ностей климата и географии, от неэффек=
тивности власти до заговоров внешних вра=
гов, от общности проблем мирового разви=
тия до своего особенного пути. Действи=
тельно, трудно смириться с тем, что роди=
на известных практически каждому чело=
веку на земном шаре Достоевского и Тол=
стого, Набокова и Пастернака, Чайковско=
го и Шостаковича, Рериха и Кандинского,
Менделеева и Павлова, Колмогорова и Лан=

На перекрестке мнений
дау, великая страна, победившая в миро=
вой войне, запустившая первого человека в
космос, оказавшая огромное влияние на
мировую историю, сегодня занимает место
в восьмом десятке стран по уровню жизни,
а по развитию многих общественных инсти=
тутов соревнуется с Руандой и Ботсваной.
Я выскажу предположение о том, что
же именно у нас не так, в чем, на мой взгляд,
заключается универсальная и системная
причина нашей низкой конкурентоспособ=
ности в современном мире. Это – не исто=
рия с географией, хотя и они, наверное,
оказывают влияние. На мой взгляд, это –
массовый недостаток образования и, как
следствие, низкое качество экспертных,
управленческих, исполнительских и просто
житейских решений, избегание честной
конкуренции и стремление к изоляции. Мы,
как это ни обидно звучит, малообразован=
ная для XXI в. страна, и многие проблемы
проистекают именно от этого. Более того,
отказываясь признать этот факт, мы про=
должаем на образовании экономить и тем
самым усугубляем остроту ситуации.
По результатам переписи 2002 г. в Рос=
сии доля людей с высшим образованием
составляет всего лишь 18% [1]. Это непри=
лично низко по современным меркам. Для
сравнения: доля взрослых людей с высшим
образованием в странах ОЭСР выросла с
22% в 1975 г. до 40% в 2000 г. [2]. В Япо=
нии, Корее, Финляндии эта доля сегодня
перешагивает за 50%. В Канаде, пытающей=
ся сократить отставание от США за счет
образовательной и миграционной полити=
ки, эта доля достигла 60%. Учитывая по=
требности нового технологического укла=
да, мир, вероятно, стоит на пороге всеоб=
щего высшего образования, по крайней
мере, первого его уровня, бакалавриата, –
подобно тому, как в начале XX в. решение
задач индустриализации определяло необ=
ходимость введения всеобщего среднего
образования. Если взглянуть на количе=
ственные показатели уровня высшего об=
разования в нашей стране, то мы окажемся
где=то на уровне середины прошлого века.
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Нетрудно представить и качественную сто=
рону нынешнего российского образования,
которому два последних десятилетия на=
несли серьезный урон, снизив и без того
начинавший падать уровень – по сравнению
с динамично развивающимися и не эконо=
мящими на образовании в 70=е годы стра=
нами=конкурентами.
В конце XX – начале XXI вв. в мировом
общественном развитии произошла инфор=
мационная революция, сходная по масш=
табу с индустриальной революцией про=
шлого. Возникла экономика знаний, в ко=
торой знания заменяют физические ресур=
сы как основной фактор экономического
роста. Знания в современной экономике
выполняют ту же роль, что энергоресурсы
в экономике индустриальной. На этом,
правда, аналогия заканчивается, т.к. при=
родные ресурсы могут добываться только
там, куда их миллионами лет закладывала
природа. Новые знания добываются, точ=
нее, создаются в научно=исследовательских
лабораториях, а аккумулируются и распро=
страняются с небывалой в мировой исто=
рии скоростью. После технологической
революции, начавшейся в нашей стране в
1930=е гг., известной под названием «инду=
стриализация», остро назрела необходи=
мость в инновационной революции, или
«интеллектуализации», за счет резкого по=
вышения уровня образованности населе=
ния страны. Дело не должно сводиться
только к единовременному получению дип=
лома о высшем образовании, хотя, как я
уже говорил, и по этому показателю нуж=
но сделать количественный прорыв. В силу
беспрецедентно быстрого научно=техни=
ческого прогресса профессиональные зна=
ния устаревают очень быстро. Для того что=
бы сохранять высокую конкурентоспособ=
ность, необходимо «возвращаться за
парту» на переподготовку или повышение
квалификации каждые несколько лет. Оче=
видно, что за исключением небольшого ко=
личества отраслей, где сформулированы го=
сударственные требования по переподго=
товке и повышению квалификации, этого в
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массовом порядке не происходит. Что же
касается сегодняшних студентов, они дол=
жны быть готовы заниматься профессия=
ми, которые еще просто не придуманы [3].
«Обучение взрослых» или «обучение в те=
чение всей жизни» – отнюдь не абстракт=
ное понятие, а острая и повседневная по=
требность.

«Тьмы низких истин нам дороже
нас возвышающий обман»
Прав был Александр Сергеевич: куда
приятнее читать и слушать ласкающие са=
молюбие вещи, чем сталкиваться с не очень
удобными фактами. В общественном созна=
нии живет немало мифов, в том числе каса=
ющихся образования, которые хотя и име=
ют под собой определенную почву, часто
приводят нас к неправильным выводам.
Остановимся на некоторых из них.
Миф № 1. «Развелось» слишком мно&
го вузов и студентов. Люди, которые
учат и учатся, ничего не производят и
потому являются дармоедами, сидящи&
ми на шее трудового народа. Надо зак&
рыть половину вузов и привести количе&
ство студентов на 10 000 населения в со&
ответствие с нормативом.
В действительности проблема состоит не
в количестве, а в качестве вузов. Большое
количество вузов, в том числе негосудар=
ственных, появилось в ответ на массовый
спрос на высшее образование. В обществе
стихийно сложилось понимание того, что
диплом о высшем образовании является
абсолютно необходимым стартовым усло=
вием для выхода на рынок труда. В России
сегодня студентами становится более 60%
выпускников школ по сравнению с 15% еще
20 лет назад. В США, например, сегодня
этот показатель достигает 80%. Таким об=
разом, количество студентов у нас даже
сейчас все еще недостаточное, особенно с
учетом того, что надо догонять передовые
страны по доле взрослого населения с выс=
шим образованием для перехода к иннова=
ционной экономике. Качество же подготов=
ки многих выпускников оставляет желать

лучшего. Это связано, главным образом, с
тремя причинами: 1) спрос на диплом о выс=
шем образовании государственного образ=
ца вместо спроса на знания рождает време=
нами предложение по завуалированной
продаже дипломов в рассрочку; 2) вузы,
стесненные недостаточным для развития
финансированием, гонятся за количеством
платных студентов и не меняют при этом
методов и технологий обучения, рассчитан=
ных на контингент с более высоким исход=
ным уровнем подготовки (на те самые 15%
двадцатилетней давности); 3) средний уро=
вень подготовки выпускников средней шко=
лы в последнее время снижается, особенно
с учетом массового прихода в вузы тех, кто
еще недавно считался неспособным для
получения высшего образования [4, 5]. Для
выхода на образовательный уровень разви=
тых стран необходимо увеличивать коли=
чество обучающихся в вузах при одновре=
менном гарантированном повышении ниж=
него порога качества этого обучения.
Миф № 2. Созданная в советское вре&
мя система высшего инженерного образо&
вания была лучшей в мире и поэтому нуж&
но просто вернуться к ее основам, отка&
завшись от нынешних попыток реформи&
рования.
Действительно, созданная главным об=
разом на волне индустриализации совет=
ская система высшего профессионального
образования имела несколько очень силь=
ных сторон: доступность, качество, согла=
сованность с рынком труда, высокий соци=
альный статус работников вуза, жесткий
отбор и обновление кадров в высшей шко=
ле. Она решала вопрос подготовки специа=
листов в количестве и качестве, необходи=
мом для развития экономики в условиях
промышленного роста и решения задач ук=
репления обороноспособности. Очевидно,
что, создав такие условия высокого благо=
приятствования для образования, страна
совершила колоссальный скачок. Так что
положительный опыт решения проблем
развития за счет взрывного роста образо=
вательного ценза у нас в стране есть.

На перекрестке мнений
Однако, чтобы судить об уровне, ска=
жем, инженерного или естественно=науч=
ного образования по международной шка=
ле, необходимо взглянуть на его результа=
ты. Не нами было придумано все, что опре=
деляет сегодняшнюю цивилизацию, а имен=
но компьютеры, мобильный телефон, Ин=
тернет, GPS, не мы совершили информа=
ционную и цифровую революцию, рас=
шифровали геном и изобрели эффективные
методы управления коллективами. Не мы
были лидерами в автомобилестроении, не
наши сооружения промышленного и граж=
данского строительства были признаны
образцами для подражания в других стра=
нах. Не наши разработки ложились в осно=
ву международных стандартов. Зато мы
боролись с генетикой, кибернетикой и дру=
гими «буржуазными» науками, строили
систему каналов вместо сети автомобиль=
ных дорог. Мы и наши руководители про=
сто были массово недостаточно образован=
ны, чтобы оценить перспективность того
или иного направления, и сильно изолиро=
ваны, что затушевывало первый факт.
Сегодня мы во многом живем благода=
ря инфраструктуре, созданной в советское
время, т.к. лучшей пока не построили, но
она по своему качеству и надежности зна=
чительно уступает аналогичной в развитых
странах. В частности, это проявляется в
более высоких рисках техногенных катас=
троф. Берусь утверждать, что причина тому
все та же: количественно и качественно бо=
лее низкий уровень образованности обще=
ства на момент создания данной инфра=
структуры по сравнению с передовыми
странами. В тех же областях, которые ру=
ководством страны считались приоритет=
ными, а именно в обороне, создавались бо=
лее серьезные и адекватные условия для
образования и науки, что сразу же приво=
дило к высоким результатам и международ=
ному паритету. До сих пор научно=техни=
ческий задел в оборонной промышленнос=
ти позволяет России сохранять мировое
лидерство в экспорте военной техники и
технологий, что говорит об их высоком
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уровне и, следовательно, качестве образо=
вания в этой области. Вывод: если мы со=
чтем какую=то область приоритетной, мы
можем добиться в ней мирового уровня
путем мобилизации всех ресурсов. Что же
касается среднего, массового уровня совет=
ского инженерного образования, то он со=
относился к мировому примерно так, как
телевизор «Рекорд» к телевизору Sony, или
автомобиль «Москвич» к автомобилю
BMW, или крупный городской мост к Брук=
линскому мосту.
Ирония истории состоит в том, что в
конце 50=х годов запуск первого спутника
в космос породил общественный шок в
США и вызвал жаркие дискуссии об от=
ставании американского образования в об=
ласти естественных наук, приведшие в кон=
це концов к массовой и глубокой реформе
американского высшего образования [6].
Инициировав эту реформу, мы сами теперь
пытаемся копировать некоторые из ее ре=
зультатов.
Миф № 3. Реформировать всю нашу
систему высшего образования очень доро&
го, поэтому лучше помочь нескольким
сильным вузам, а остальные или подтя&
нутся, или сойдут со сцены за ненадоб&
ностью.
По международным академическим рей=
тингам [7, 8], даже лучшие российские вузы
занимают неподобающе низкие места, ус=
тупая американским, азиатским и европей=
ским университетам. С точки зрения произ=
водства научной продукции по международ=
ным наукометрическим индексам наша стра=
на также далеко отстала от лидеров. Эти
косвенные показатели низкого научно=об=
разовательного уровня страны коррелиру=
ют с низкими экономическими показателя=
ми. Понимая это, руководство нашей стра=
ны прикладывает все возможные усилия для
перевода экономики на инновационный путь
развития, «рельсами» и «локомотивом» ко=
торого являются образование и наука. На=
циональный проект в области образования
является частью этой программы. Возник=
шая к концу 2009 г. в России система: «2
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уникальных +7 федеральных +14 научно=
исследовательских университетов» – явля=
ется очень серьезным шагом вперед на пути
подтягивания лучших университетов к ми=
ровому уровню. Качество всегда стоит де=
нег, а качество образования – больших де=
нег. Практика поддержки наиболее сильных
вузов при жесткой ограниченности ресур=
сов является вполне объяснимой в сложив=
шейся ситуации. И в то же время она не ре=
шает главную проблему – повышение уров=
ня образованности всего общества. Это то
же самое, как если бы поддержка оказыва=
лась небольшому количеству сильных гим=
назий, а остальные средние школы страны
выживали сами по себе, что сказалось бы
самым негативным образом на уровне гра=
мотности общества. Такая ситуация уже
была в царской России, да и в других стра=
нах в прошлом=позапрошлом веке. В итоге
рано или поздно им всем пришлось решать
вопрос о массовом образовании. Приведу
цитату из коммюнике Конференции мини=
стров образования европейских стран 2009
г.: «Мы признаем ключевую роль высшего
образования для успешного решения сто=
ящих перед нами проблем и для дальнейше=
го социально=культурного развития наших
обществ. Поэтому мы считаем, что государ=
ственные инвестиции в высшее образование
имеют первостепенное значение» [9].
Таким образом, исключительно важно
не только подтягивать лучшие российские
университеты к мировому уровню, но и по=
вышать качественный уровень массового
образования – одно без другого задачу вы=
вода страны на соответствующий XXI веку
образовательный уровень не решает.

«Один лишь способ есть нам
справиться с судьбой»
Конечно же, как в песне на стихи И.
Шаферана, этот способ состоит в том, что
нужно «любить друг друга сильней». Но
не ограничиваться только этим. Естествен=
но, количество рождающихся талантливых
и способных ребят на десять тысяч населе=
ния никак не зависит от качества и эффек=

тивности образования. Это генетика. По=
этому при любой ситуации в образовании
земля русская талантами не оскудеет, мож=
но быть спокойными. Но вот возможности
реализации этих талантов напрямую зави=
сят от системы образования. От ее массо=
вости, доступности и качества. И любые
недостатки в этой системе могут свести на
нет всю талантливость и исключительность
нашего народа. Сегодня этот вопрос стоит
особенно остро. На кону не просто благо=
получие нашей страны, а риск откатиться
на задворки мировой цивилизации.
Иначе говоря, резкое повышение уровня
образованности общества является вопро8
сом национальной безопасности России.
Национальный аспект. Нет сегодня
более важной и в то же время конкретной
и выполнимой задачи, чем повышение уров=
ня образованности нашего общества. Конеч=
но, это потребует повышения расходов на
образование в масштабах страны. Следует
понимать, что расходы на образование –
это высокодоходные в долгосрочном пла=
не инвестиции в будущее. Кроме прямых
расходов, огромные резервы имеются в
снятии имеющихся на сегодня преград и
препон. Можно упомянуть лишь о некото=
рых из них. Во=первых, не нужно бояться
платности образования, главное, чтобы оно
было абсолютно доступным. Для этого не=
обходимо всячески развивать систему об=
разовательных кредитов как на основные,
так и на дополнительные образовательные
программы. При этом государство может
гарантировать снижение рисков (и процен=
тов по кредитам) в тех направлениях, кото=
рые наиболее важны со стратегической точ=
ки зрения для страны, или погашать креди=
ты полностью в случае работы выпускника
в важных бюджетных областях, например
в сельской школе. Должна быть разрабо=
тана система национальных квалификаци=
онных структур и законодательно уста=
новлена система поощрения регулярного
повышения квалификации всех работни=
ков, причем в бюджетной сфере – с поду=
шевым бюджетным финансированием и
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возможностью самостоятельного выбора
учреждения для прохождения такого по=
вышения квалификации. Необходимо вся=
чески стимулировать получение второго
высшего образования или приобретение
дополнительных квалификаций. Нужно
разрабатывать системы оплаты труда, по=
ощряющие приобретение дополнительных
квалификаций. Самое серьезное внимание
следует уделить средней школе, что, по
своей сути, означает повышение внимания
к учителю. Учителя средних школ – это
фундамент всего образования в России, а
на фундаменте экономить недопустимо.
Если кратко сформулировать, то, с одной
стороны, государство и общество должны
создавать стимулы для повышения образо=
вательного уровня каждого человека, а с
другой – поощрять те образовательные уч=
реждения, которые такие возможности
массово и качественно предоставляют.
Существенным является вопрос о сти=
мулировании альтернативных источников
финансирования деятельности образова=
тельных учреждений. Это, например, созда=
ние налоговых преференций для благотво=
рительной деятельности и учреждение це=
левых фондов развития. Это ликвидация
всех препятствий для хозяйственной дея=
тельности образовательных учреждений.
Крупные национальные и региональные
университеты должны получить статус
особых экономических зон для инноваци=
онных и высокотехнологичных компаний,
созданных для коммерческой реализации
их интеллектуальной продукции.
Региональный аспект. Образователь=
ный ценз населения региона точно так же
задает степень его конкурентоспособнос=
ти на национальном рынке, как образова=
тельный уровень страны на рынке мировом.
Поэтому все национальные меры здесь мо=
гут проецироваться на региональный уро=
вень. Региональной особенностью являет=
ся наличие дополнительных задач. Во=пер=
вых, это обеспечение хорошего уровня ге=
нерации знаний региональной высшей шко=
лой. Во=вторых, это удержание в регионе
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генерируемых кадров, носителей центров
кристаллизации инновационного развития.
Здесь можно упомянуть несколько воз=
можных механизмов. Прежде всего, это
поддержка «генераторов», т.е. университе=
тов и исследовательских центров, в частно=
сти создание привлекательных условий для
работы ведущих специалистов – как своих,
так и приглашенных из других регионов и
стран. Привлечение внешних экспертов все=
гда благоприятно влияет на деятельность
научно=образовательных учреждений, вно=
ся свежие взгляды и «свежую кровь» и пре=
пятствуя инбридингу. Основным привлека=
ющим фактором может стать выделение
регионом качественного жилья для «звезд»
образования, науки и техники. Другим ас=
пектом, в котором регион может существен=
но помочь образовательным учреждениям,
является передача в их пользование зданий
и сооружений, находящихся в региональ=
ной собственности.
Что касается «поддержки генерируе=
мых», то одной из мер закрепления талант=
ливой молодежи в регионе является доп=
лата абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ
за поступление и обучение в местных уни=
верситетах, а затем предоставление льгот=
ных условий по ипотеке для строительства
собственного жилья. Ребята, заканчиваю=
щие региональный вуз, имеют высокие
шансы закрепиться в регионе. Хорошим
механизмом может стать и образователь=
ный кредит с благоприятными для эконо=
мики региона вариантами его погашения.
Сказанное – лишь несколько набросков,
конкретные меры могут быть многообраз=
ны. Главное – четко понимать цель и ее
жизненную значимость.
Важнейшим аспектом повышения уров=
ня образованности общества является улуч=
шение качества школьного образования. По
существу, это региональная задача, и ре=
шаться она может только с привлечением
потенциала региональной высшей школы.
В значительной мере это проблема подго=
товки, постоянной переподготовки и повы=
шения квалификации учителей сильными
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региональными университетами. Здесь так=
же должны быть созданы стимулы к ре=
альному повышению квалификации (а не
просто к получению документа о прохож=
дении курсов) как для учителей, так и для
вузов, создающих для этого качественные
и востребованные учителями условия.
Регион всячески заинтересован в конку=
рентоспособности находящихся в нем ком=
паний. Обеспечение этого уровня предпо=
лагает постоянное повышение квалифика=
ции руководителей и ведущих специалис=
тов. И здесь должны поощряться как же=
лание учиться, так и возможности по удов=
летворению этих желаний университетами.
Высшее образование на всех уровнях дол=
жно базироваться на современных научных
исследованиях и разработках и тем самым
способствовать развитию творческого и
инновационного начала личности. Потенци=
ал программ высшего образования для ак=
тивизации инновационной деятельности
огромен.
Можно ли добиться быстрых результа=
тов? Я абсолютно уверен, что можно. Про=
блема должна получить самый высокий
приоритет, и тогда, как уже бывало не раз
в нашей истории, она решаема. А что мо=
жет быть выше приоритета национальной
безопасности! Хотя доведение показателя
доли взрослых людей с высшим образова=
нием до 40% даже при наилучшем раскла=
де потребует не менее 15–20 лет, некото=
рые результаты могут начать ощущаться
уже лет через 5–10. Именно столько пона=
добилось Финляндии и Ирландии для на=
чала выхода из глубокого кризиса путем
резкого повышения расходов на образова=
ние в национальном бюджете (от 5% до
13% против наших нынешних 3,8%).

Так что многие участки дороги к успеху
являются обычными местами за партой.
Однако всем нам пора поторопиться, что=
бы успеть занять места получше!
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Образовательная политика
в контексте миграционных
процессов

В статье рассматриваются вопросы миграционной и образовательной политики
России на стыке XX–XXI вв. Рост иммиграции накладывает отпечаток на образо&
вательную политику государства, цель которой – предотвратить дискриминацию
на этнонациональной почве и предоставить всем равные шансы в получении образова&
ния. Распространение положительного российского и зарубежного опыта в области
адаптации и интеграции иммигрантов выступает как важное условие успешного раз&
вития современного общества.
Ключевые слова: интеграция и адаптация иммигрантов, доступность высшего об&
разования, мигрантская педагогика, мультикультурное образование, демографичес&
кий спад, полиэтническое государство.
Данная статья явилась результатом раз=
мышлений о будущем среднего и высшего
образования в России в связи с небывалым
демографическим спадом, который сопро=
вождается стремительной трансформаци=
ей миграционной ситуации в России. Замет=
ное изменение этнического состава населе=
ния, а также проблемы, связанные с миро=
вым экономическим кризисом, оказали су=
щественное влияние на жизнь государства
и вызвали всплеск антииммигрантских на=
строений в российском обществе. Отноше=
ние к мигрантам транслируется в учебные
заведения, что не может не отражаться на
процессе школьного обучения и перспек=
тивах получения высшего образования.
Причем если школьные учителя уже вплот=
ную столкнулись с проблемой незнания
русского языка, то вузовские преподава=
тели еще только задумались над этой про=
блемой. Так, в 2009 г. в столичные вузы по
результатам ЕГЭ было принято значитель=
ное число абитуриентов из южных регио=
нов России. Приёмные комиссии пришли в
ужас от орфографии будущих студентов,
которые не владеют ею на самом элемен=
тарном уровне. А ведь им предстоит прой=
ти полный курс обучения не на родном, а
именно на русском языке. Речь, впрочем,
не только об этих вполне благополучных
гражданах, но также и о детях ранее при=
бывших в Россию иммигрантов, в основном

из республик бывшего СССР. Как показы=
вают социологические исследования, они
также не могут отказаться от получения
высшего образования, ибо понимают, что
оно даёт им шанс. На наш взгляд, педагоги=
ческая наука, государственные и обще=
ственные институты всё ещё в долгу перед
обществом, т.к. до сих пор не выработали
четкой и последовательной программы дей=
ствий по «аккультурации», адаптации и
интеграции иммигрантов и их семей в Рос=
сийской Федерации.
В Москве, например, создано около 30
национальных школ (татарских, еврейских,
армянских, чувашских и пр.), но такие шко=
лы есть далеко не во всех городах. Более
того, есть мнение, что создание школ с эт=
ническим компонентом приводит не к ин=
теграции иммигрантов и этнических мень=
шинств в преобладающую этнокультурную
среду, а к их изоляции. Более приспособ=
ленными к современным условиям оказа=
лись многонациональные учебные заведе=
ния с мультикультурной традицией. Поло=
жительным примером многонациональной
школы является созданный Российским
новым университетом в 2005 г. колледж
СНГ, который принимает на обучение граж=
дан по программам среднего профессио=
нального образования. В нем учатся студен=
ты из 15 стран (России, Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Грузии, Казахста=
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на, Кыргызстана, Молдовы, Таджикиста=
на, Туркменистана, Узбекистана, Украи=
ны). На начальной ступени обучения (для
учащихся 9=х классов) создано подготови=
тельное отделение коррекции, где будущие
студенты совершенствуют знание русско=
го языка (в том числе изучают русский как
иностранный) и других предметов.
В конце 1990=х гг. в отечественной пе=
дагогике появилась новая область науки –
миграционная педагогика. Впервые ее прин=
ципы были сформулированы в отечествен=
ной научной школе Е.В. Бондаревской [1].
Под её руководством были разработаны
интегративные курсы: «Поддержка и защи=
та детства на материалах миграционной пе=
дагогики», «Подготовка учителя к осуще=
ствлению педагогической поддержки де=
тей=мигрантов в поликультурном образо=
вании», «Основы межкультурного обще=
ния» – для подготовки преподавателей к
организации и осуществлению педагогичес=
кой поддержки учащихся в поликультур=
ном образовательном пространстве. К со=
жалению, в силу объективных обстоя=
тельств теоретические выводы о необходи=
мости работы с семьями студентов=мигран=
тов не удалось реализовать практически.
Было выявлено, что администрация вузов
уделяет недостаточное внимание пробле=
мам социально=педагогической адаптации
студентов=мигрантов, поэтому в структу=
ре учебно=воспитательной деятельности
вуза социальная работа с такими студента=
ми представлена недостаточно. Результа=
ты опытно=экспериментальной работы сви=
детельствовали о необходимости расшире=
ния межпредметных связей с дисциплина=
ми социально=гуманитарного цикла, а так=
же принятия мер по организации специаль=
ной подготовки преподавателей к работе с
этой категорией студентов.
Идея введения на педагогических отде=
лениях вузов подобных спецкурсов и спец=
семинаров представляется весьма здравой,
т.к. позволяет готовить компетентных пе=
дагогов, способных принимать адекватные
решения, столкнувшись с проблемами обу=

чения некоренных национальностей. Дан=
ные спецкурсы и спецсеминары пытались
внедрить в учебные планы ряда вузов Рос=
сии и Приднестровья, но широкого распро=
странения они всё же не получили. И что
печально – не нашли широкой поддержки
у государственных чиновников. При этом,
по данным ВЦИОМ, почти 70% россиян
отрицательно относятся к приезду большо=
го числа мигрантов в Россию. В этом кон=
тексте первоочередной государственной
задачей является адаптация мигрантов в
новой культурной среде, создание условий
для их интеграции в новое для них соци=
альное сообщество. Настало время и инсти=
тутам гражданского общества активнее
включаться в решение этих вопросов [2].
На сегодняшний день организация со=
циально=педагогической адаптации студен=
тов=мигрантов в вузе в целом изучена недо=
статочно. Между тем существует необхо=
димость более активного привлечения ино=
странных студентов в вузы России, т.к. в
условиях демографического кризиса ста=
вится вопрос о сокращении в ближайшие
годы числа высших учебных заведений. Это
приведет к возрастанию количества невос=
требованных высокообразованных специ=
алистов. В такой ситуации рациональнее не
ограничивать имеющиеся возможности на=
учно=образовательного комплекса, кото=
рый формировался на протяжении многих
лет, а ориентироваться на привлечение аби=
туриентов, студентов, магистрантов и ас=
пирантов из=за рубежа на платной (кон=
трактной) основе. Реализация этой задачи
связана не только с наличием конкуренто=
способного учебного комплекса, который
бы предоставлял образовательные услуги
на качественном уровне, но и с планомер=
ным, комплексным формированием учеб=
ных миграционных потоков, чему пока уде=
ляется крайне мало внимания. В настоящее
время иностранные студенты переориенти=
руются на обучение в странах Западной
Европы и США. Это влечет за собой пря=
мые экономические и демографические по=
тери [3].

На перекрестке мнений
В период с 2001 по 2004 гг. россий=
ские учёные реализовали масштабный ис=
следовательский проект «Анализ доступ=
ности высшего образования для социаль=
но уязвимых групп» (инициирован и фи=
нансирован фондом Форда) [4]. В каче=
стве одного из направлений исследования
была выделена тема доступности высше=
го образования для иммигрантов как фак=
тор социальной стабильности. В рамках
данного проекта были проведены иссле=
дования на тему «Ориентации детей миг=
рантов на получение высшего образова=
ния» [5]. Центральная их задача состоя=
ла в изучении ориентации молодых миг=
рантов на получение высшего образова=
ния. Проведенное обследование не выя=
вило существенных отличий мигрантов по
общим ориентациям на поступление в вуз:
для них также характерны «высокие» ус=
тановки. В среднем 91,5% респондентов,
выпускников 11=го класса из числа миг=
рантов, хотели бы получить высшее об=
разование, и 94,2% респондентов=роди=
телей хотели бы дать своему ребенку выс=
шее образование. В Москве же состав
мигрантов более разнообразный, больше
доля трудовых мигрантов, в том числе из
малых городов и сел; их установки на выс=
шее образование несколько ниже, но все
же не опускаются ниже 80%. Среди при=
чин отказа от получения высшего обра=
зования указывается на нежелание про=
должать учиться после школы, недоста=
точность знаний и сложность вступитель=
ных экзаменов; вместе с тем около поло=
вины жалуется на недостаток средств на
подготовку и обучение в вузе, а также на
необходимость идти работать, чтобы за=
рабатывать на жизнь. Как правило, в круп=
ном городе потенциал поступления в вуз
значительно выше (в среднем на 14 про=
центных пунктов, в смоленском регионе
– на 24 пункта). Однако московский ре=
гион является исключением из этого пра=
вила, что, вероятно, вызвано более раз=
нообразным составом мигрантов в столи=
це. Поэтому в Подмосковье потенциаль=
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ные установки на получение высшего об=
разования выше, чем в Москве, на 17%.
Фактор владения русским языком ока=
зывает сильное влияние на доступность
российского высшего образования. Среди
тех, для кого русский – родной язык, по=
тенциал поступления в вузы составляет
73%, а среди тех, кто не свободно владеет
этим языком, – примерно 50%. Недоста=
точное знание русского языка, таким об=
разом, является фактором, снижающим
доступность высшего образования. Про=
блема плохого знания русского языка им=
мигрантами не может быть решена без го=
сударственной и общественной поддерж=
ки. Языковые программы для потенциаль=
ных абитуриентов могут включаться в об=
щие ориентационные программы для миг=
рантов, которые реализуются на сегодняш=
ний день скорее как исключение, чем как
норма.
В настоящее время явно ощущается не=
обходимость создания общероссийского
сайта и электронного журнала, который
мог бы оперативно публиковать информа=
цию об успешных проектах в области меж=
этнических отношений, о положительных
практических и теоретических исследова=
ниях именно мигрантской педагогики – как
российской, так и зарубежной. Первые
опыты уже есть, но созданные ресурсы ка=
саются обычно частных проблем и иссле=
дований в области образования отдельных
регионов и не имеют государственной под=
держки. Нужен ресурс, который бы соби=
рал воедино и систематизировал текущую
информацию.
***
Итак, программы социально=педагоги=
ческой поддержки, адаптации и интеграции
иммигрантов всех возрастов должны быть
разработаны на государственном уровне. В
связи с этим есть необходимость изучения
международного опыта развития образо=
вания как особого направления научных
исследований. При растущей целостности
мира невозможно принять решения, каса=
ющиеся образовательной политики без уче=
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та мировых тенденций. Французская сис=
тема образования, на наш взгляд, объектив=
но играет роль своеобразной лаборатории,
в которой наглядно проявляются и прохо=
дят практическую проверку новые веяния
в развитии европейского образования [6].
Исследование данных процессов актуали=
зируется в контексте проблем, связанных
с вхождением нашей страны в Болонский
процесс.
Мы проанализировали проблематику
мультикультурного обучения во Франции,
методику изучения мигрантами культуры
и языков как средства межкультурной ком=
муникации, методики и технологии страно=
ведческого и культурологического образо=
вания обучающихся мигрантов, средства
информационной поддержки и требования
к педагогам и к разработке адаптационных
учебных курсов для учащихся=мигрантов.
Проведенный анализ французского опыта
по вопросам организации социально=педа=
гогической адаптации обучающихся миг=
рантов показал, что такая поддержка обес=
печивается совместной работой государ=
ственных институтов, неправительствен=
ных организаций и образовательных уч=
реждений на всех уровнях.
В ситуации с миграцией в странах ЕС и
России много общего. В частности, россий=
ским разработчикам миграционной полити=
ки было бы полезно воспользоваться евро=
пейским опытом в разумных пределах и
сделать адекватные выводы из того значи=
тельного негативного багажа, который уже
накопился в европейских странах. Пока же
Россия идёт общеевропейским путем, по=
вторяя те же ошибки: закрывает глаза на
огромные массы неквалифицированных
рабочих=мигрантов и не ведёт работы по
привлечению в страну квалифицированных
специалистов, готовых вписаться в россий=
ское культурное пространство [7]. По со=
циокультурным параметрам этого процес=
са Россия напоминает именно Францию.
Так как нас интересует педагогический
аспект, то мы попытаемся провести крат=
кий анализ образовательной политики

Франции в отношении мигрантов в конце
XX – начале XXI столетий, чтобы понять,
какие уроки мы можем извлечь из много=
летнего и весьма поучительного опыта
французов.
Во Франции профилактика конфликтов
на этнонациональной почве в обучающейся
среде является одним из основных компо=
нентов общей государственной и образова=
тельной стратегии начиная с середины про=
шлого столетия. Педагогическая поддерж=
ка детей и взрослых, представителей наци=
ональных и этнических меньшинств, осу=
ществляется в нескольких видах педагоги=
ческой работы: лингвистическая поддерж=
ка, обучение на языке большинства и пре=
подавание языка малой группы, знакомство
с нормами поведения, принятыми в стране
пребывания, специфическое преподавание
учебных предметов. Впервые обучение язы=
ку страны происхождения было введено в
государственных школах Франции в 1973 г.
В 80=е годы с приходом к власти социалис=
тов получила распространение «мульти=
культурная традиция», предполагавшая
открытость французской культуры, меж=
культурный диалог в рамках школы как
модели будущих многоэтничных европей=
ских обществ. В «классах французской
культуры» дети иммигрантов в течение как
минимум года интенсивно занимаются
французским языком, после чего их пере=
водят в обычные классы. Многие из них
добиваются равных со сверстниками=фран=
цузами академических достижений.
В 1981 г. были созданы зоны приори=
тетного образования (ZEP – zones d’ educa=
tion prioritaires), где компактно прожива=
ют иммигранты. Эти зоны действуют в
крупных городских агломерациях для ра=
боты с трудными подростками. Совместно
с Министерством образования был разра=
ботан сайт «Zeprep», который предназна=
чен для тех, кто работает в зонах приори=
тетного образования. Здесь в интерактив=
ном режиме можно обмениваться мнения=
ми и идеями, следить за новинками по дан=
ной проблематике, иметь доступ к различ=
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ной документации [8]. Любопытно отме=
тить, что во Франции воспользовались со=
ветским опытом негласного квотирования
мест для представителей некоренного на=
селения, поступающих в высшие учебные
заведения, т.к. общеевропейская практика
показывает, что уровень толерантности у
студентов мультикультурных вузов со сме=
шанным национальным составом значи=
тельно выше, чем у студентов монокуль=
турных вузов.
Педагогам страны предоставлена пол=
ная возможность регулярно знакомиться с
опытом своих коллег во всех областях зна=
ний и получать консультации по воспита=
тельным проблемам, в том числе касающим=
ся иммигрантов и их семей. Осуществляет=
ся тщательный отбор педагогической ин=
формации, представляющей интерес для
широкой публики. Далее идет ее распрост=
ранение по различным каналам: через пуб=
ликацию тематических каталогов и реклам=
ных буклетов, через организацию пере=
движных выставок в учреждениях, через
компьютерные сети. Особое место в инфор=
мационном обеспечении педагогических
кадров во Франции принадлежит Между=
народному центру педагогического образо=
вания в Севре, который с 1945 г. занимает=
ся развитием международного сотрудни=
чества в образовании. В общей сложности
Центр в Севре поддерживает творческие
контакты почти со 150 странами.
Во Франции традиционно много внима=
ния уделяют вопросам международного
обмена и привлечения иностранных студен=
тов в высшие учебные заведения. Так, в
1998 г. Министерство национального обра=
зования (Мinistère de l’Education nationale)
и Министерство иностранных дел совмест=
но создали Агентство по вопросам фран=
цузского образования (Agence EduFrance).
Среди основных задач этого Агентства
можно отметить следующие: содействие
распространению французского образова=
ния среди иностранных студентов; обеспе=
чение студентов полной информацией о
возможностях обучения во Франции; ко=

43

ординация и представление различных ви=
дов образовательных программ за грани=
цей. Проводимая политика позволила впер=
вые после 10 лет уменьшения численности
иностранных студентов увеличить их чис=
ло до 173 тыс. человек в 2000 г. Это состав=
ляет 10% от общего числа студентов, обу=
чающихся во всех французских вузах.
Миграция неизбежна и будет нарастать
в течение всего XXI в. В нашей стране пра=
вительство в основном думает о контроле
на границе, между тем как целью миграци=
онной политики должна стать максималь=
ная интеграция мигрантов в сообщество.
Актуальной задачей России на сегодняш=
ний день является создание условий, в ко=
торых мигранты могли бы элементарно бла=
гоустроиться и иметь возможность при не=
обходимости выучить русский язык, а их
дети – получить необходимое образование.
Франция столкнулась с аналогичными
проблемами ещё в начале прошлого столе=
тия и небезосновательно гордится тем, что
именно она первой признала равенство всех
своих граждан независимо от религии и
национальности. В законе от 9 октября
1974 г. подчеркивалось, что Франция стре=
мится к «тому, чтобы либо допустить на на=
циональном уровне повсеместную интегра=
цию иностранных рабочих в соответствии
с их пожеланиями, либо позволить им со=
хранить социально=культурные связи со
страной своего происхождения, способ=
ствуя тем самым обретению всеми желаю=
щими возможности впоследствии вернуть=
ся на родину» [9]. При этом целью полити=
ки интеграции становится индивидуальная
ассимиляция каждого иммигранта в отдель=
ности через школу, высшие образователь=
ные учреждения и другие институты. Ос=
новная работа с иммигрантской молодё=
жью идет через муниципалитеты на местах,
в городской среде. Фонд содействия, под=
держки, интеграции и борьбы с дискрими=
нацией иностранных рабочих и их семей
(FASILD) ставит своей задачей способство=
вать социальной интеграции иммигрантов
путем проведения различных акций, на=
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правленных на защиту семьи, детей и мо=
лодежи, мероприятий для решения жи=
лищных вопросов (организация общежи=
тий для иностранных рабочих), проблем в
области профессионального образования (в
том числе ликвидация неграмотности) и в
области занятости иммигрантов. Были орга=
низованы «интегрированные культурные
центры», «социопедагогические комплек=
сы» и пр. При подобных учреждениях со=
здаются учебные курсы, библиотеки,
спорткомплексы, иногда церкви. Сюда при=
ходят дети и взрослые. Для родителей уче=
ников устраиваются встречи с педагогами,
психологами, специалистами по профори=
ентации и т.д.
Однако были допущены и серьёзные
ошибки. Постепенно вокруг французских
городов сформировались огромные и мало=
привлекательные районы с дешевыми
«спальными местами», заселенные молоды=
ми неустроенными мигрантами и пожилы=
ми французскими рабочими. Сейчас эти
спальные районы приходится переделы=
вать, наращивая там «среду для досуга» и
осмысленного времяпрепровождения.
Французские власти слишком поздно ста=
ли создавать в таких районах кружки по
интересам для детей и подростков, когда
население уже четко разделилось по наци=
ональному и территориальному признаку,
что заставило буксовать программу асси=
миляции и интеграции иммигрантов в об=
щество. Алжирская иммигрантка Ямина
Бенгиги – автор научных, художественных
и репортажных трудов, прошедшая все сту=
пени включения во французское общество,
взглянула на проблему магрибинской им=
миграции во Франции изнутри [10]. Она
считает, что магрибинская иммиграция (из
Алжира, Туниса, Марокко), начавшаяся
как рабочая иммиграция, превратилась в
массовое переселение магрибинцев во
Францию, которые были вынуждены тер=
петь ради своих детей все ужасы ассими=
ляции (в конце XIX – начале XX вв. Фран=
цией проводилась политика именно асси=
миляции, а не интеграции мигрантов). Ра=

дия Мумен=Марку, занимающаяся в основ=
ном вопросами интеграции молодого поко=
ления в современное французское обще=
ство, отмечает, что молодое поколение маг=
рибинцев находится в очень сложной си=
туации: с одной стороны, они французы,
так как большинство из них родились во
Франции и считаются французами по пра=
ву «почвы». Однако, с другой стороны, во
Франции их всё равно воспринимают как
арабов, а на родине – как французов. Та=
ким образом, эти молодые люди становят=
ся «маргиналами», что невольно приводит
к конфликту с обществом [11].
Николя Саркози сразу после своего из=
брания Президентом Франции призвал вве=
сти в действие своеобразный «план Мар=
шалла=2» для проблемных пригородов,
предусматривающий выделение крупных
средств на улучшение там условий образо=
вания и занятости, усиление борьбы с дис=
криминацией. В программе пропрезидент=
ского Союза за народное движение (СДН)
на 2007–2012 гг. среди 10 приоритетных
направлений политики под пунктом пять
обозначена задача создания «общества ува=
жения и равенства шансов». В этом разде=
ле программы констатируется, что во Фран=
ции долгое время игнорировались настоя=
щие проблемы, такие как положение мо=
лодых женщин в иммигрантских семьях,
сложности преподавателей, бесконтроль=
ность детей в некоторых семьях, послед=
ствия неконтролируемой иммиграции, ре=
альность дискриминации [12]. Однако кри=
зис затормозил выполнение данной про=
граммы, и особых изменений за два года
президентства Николя Саркози пока не
произошло.
России надо сделать адекватные выво=
ды и стараться избежать подобных оши=
бок. Сотрудники департаментов образова=
ния, администрации школ и вузов, педа=
гоги и психологи должны искать опти=
мальные пути для взаимной адаптации: с
одной стороны – принимающего населе=
ния, а с другой – детей, подростков и мо=
лодежи из семей мигрантов с целью созда=

На перекрестке мнений
ния благоприятной образовательной сре=
ды для тех и других. В первую очередь это
несет пользу коренному населению (или
национальному большинству) страны: не
вмешиваться в формирование личности в
период получения образования означает
позволить «осесть» негативным нацио=
нальным стереотипам в молодом неокреп=
шем сознании.
Проблемы иммиграции во Франции и
в России рассматривались многими иссле=
дователями. Однако, несмотря на то что
проблема широко обсуждалась многими
учеными, вопросы анализа и многосто=
ронних выводов для России остаются от=
крытыми и требуют специального тща=
тельного изучения. Путём пристального
внимания государства и общества к про=
блемам иммигрантов можно избежать
возникновения у потомков нынешних им=
мигрантов чувства «исключенности» из
жизни общества, что создаёт взрывоопас=
ную ситуацию. Необходимо грамотно ис=
пользовать опыт собственной страны и
других стран, накопивших значительный
потенциал в решении подобных проблем.
Реальность же такова, что, несмотря на
понимание специалистами важности при=
тока вынужденных переселенцев, в боль=
шинстве принимающих регионов России
отсутствуют условия для их интеграции
в общество, да и отношение коренного
населения далеко не всегда является доб=
рожелательным. На данный момент даже
проблема создания специальных языко=
вых курсов для мигрантов и их семей яв=
ляется нерешённой. Процесс вхождения
переселенцев в новую среду приводит по=
рой к состоянию, называемому «культур=
ным шоком». Государство делает опреде=
лённые шаги для решения данной пробле=
мы. В «Концепции модернизации россий=
ского образования на период до 2010
года» отмечается, что при переходе к
постиндустриальному информационному
обществу особую важность приобретают
факторы коммуникабельности и толеран=
тности. Однако современные реалии по=
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зволяют говорить о существующих про=
тиворечиях между провозглашенной про=
блемой мультикультурного и толерантно=
го воспитания и недостаточной реализа=
цией поставленных задач государствен=
ными и общественными организациями,
школами и вузами. К сожалению, ни ру=
ководство страны, ни российские СМИ не
уделяют достаточного внимания разъяс=
нению населению, почему сейчас уже не=
возможно обойтись без масштабной им=
миграции.
Как мы видим, вопросов и проблем пока
ещё больше, чем ответов и решений. Рос=
сии необходимо разработать эффективную
и последовательную образовательную по=
литику, чтобы исключить дискриминацию
детей иммигрантов и дать им равные воз=
можности получения среднего и высшего
образования, что имеет огромное значение
для безопасного будущего России. В связи
с этим распространение положительного
российского и зарубежного опыта высту=
пает и как важное условие успешного раз=
вития современного полиэтничного обще=
ства, и как социальный заказ системе обра=
зования.
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Востребованность
выпускников вузов
на рынке труда

Воронежский государственный университет осуществляет регулярные комплекс&
ные исследования регионального рынка труда, соответствия качества и перечня об&
разовательных программ требованиям работодателей. Полученные результаты слу&
жат основанием для корректировки содержания как учебных планов вуза, так и обра&
зовательной политики в целом. В 2009 г. особое внимание в исследовании уделено
оценке глубины кризиса и влияния глобального финансового кризиса на кадровые по&
требности регионального бизнес&сообщества.
Ключевые слова: анкетирование, компетенции, специальность, работодатель, ка&
чество, образование, кризис, вузы, бизнес&сообщество, социологический опрос, парт&
нерство, кадровая потребность, политика.
Учитывая необходимость корректиров=
ки образовательных программ вуза в зави=
симости от общей ситуации по востребо=
ванности выпускников вуза в регионе, Во&
ронежский государственный универси&
тет ежегодно проводит системные иссле=
дования рынка труда. В рамках этих иссле=
дований реализуются два проекта: 1) изу=
чаются предпочтения выпускников обще=
образовательных школ при выборе вуза,
факультета и профессии; 2) оценивается
кадровая потребность бизнес=сообщества
и государственных органов исполнительной
власти (требуемых компетенций, специаль=
ностей, должностей). Каковы же резуль=
таты второго исследовательского проекта
в 2009 г.?
Целью исследования явилось комплекс=
ное изучение кадровых потребностей биз=
нес=сообщества Воронежской области по
сегменту «выпускники вузов» в условиях
глобального финансового кризиса, а также
оценка возможных перспектив сотрудниче=
ства работодателей с региональными уни=
верситетами в процессе модернизации наци=
ональной системы высшего образования.
Была определена следующая структу=
ра исследования:
1) потребности работодателей региона;
2) профессиональные предпочтения в

отношении претендентов с высшим обра=
зованием;
3) требования к профессиональным
компетенциям выпускников вузов;
4) перспективы развития дополнитель=
ного образования;
5) оценка бизнесом реформы высшего
образования.
Исследование осуществлялось при под=
держке со стороны регионального отделе=
ния РСПП «Совет промышленников и пред=
принимателей Воронежской области»
(письмо № 100 от 10.08.2008) и Торгово=
промышленной палаты РФ (письмо № 026/
486 от 18.08.2009). Анкетирование нача=
лось 20.08.2009, завершилось обработкой
анкет, поступивших от респондентов – ру=
ководителей организаций и начальников
кадровых служб, 15.10.2009.
Исследование охватывает 45 ведущих
организаций Воронежской области различ=
ных отраслей. Общая численность работни=
ков организаций=респондентов – около 49
тыс. чел., в том числе численность руково=
дителей и специалистов – более 21 тыс. чел.
Для удобства восприятия результатов
исследования организации=респонденты
объединены в 6 укрупненных групп, харак=
теризующихся однородными признаками
по анализируемым показателям: 1) финан=
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совый сектор (банки и страховые органи=
зации) – 7 респондентов; 2) государствен=
ная служба – 2 организации; 3) инноваци=
онный сектор (предприятия наукоемкой
промышленности и сферы информацион=
ных технологий, активно осуществляющие
и внедряющие собственные исследования
и разработки) – 7 организаций; 4) произ=
водственный сектор (прочие промышлен=
ные предприятия) – 20 респондентов;
5) информационные услуги и коммуника=
ции – 7 организаций; 6) здравоохранение –
2 организации.
Из 45 организаций=респондентов 21
участвует в инновационной деятельности с
использованием собственных или сторон=
них разработок, 17 респондентов представ=
ляют крупный бизнес, 19 – средний и 7 –
малый бизнес (государственные учрежде=
ния не рассматривались как субъекты пред=
принимательства).
Аналогичное исследование потребнос=
тей работодателей проводилось в 2008 г.,
что позволяет выявить динамику предпоч=
тений и изменения ситуации на рынке тру=
да специалистов с высшим профессиональ=
ным образованием. Результаты опроса в
необходимых случаях корректировались с
учетом отраслевой структуры и численно=
сти работников организаций=респондентов
для обеспечения сопоставимости оценок.
Оценка глубины финансового кризиса.
Структура и уровень потребности в работ=
никах с высшим профессиональным обра=
зованием определяются перспективами ро=
ста, а также текущей ситуацией кадрового
обеспечения бизнеса и государственного
сектора. В современных условиях количе=
ство рабочих мест для специалистов с выс=
шим образованием сокращается под влия=
нием объективных причин экономического
спада. Исследования 2008 и 2009 гг. охва=
тили периоды начала проявлений кризиса
и относительной стабилизации экономичес=
кой ситуации. Ожидания работодателей
являются достаточно пессимистическими:
начало экономического роста большинство
из них прогнозирует не ранее 2011–2012 гг.

Кадровое обеспечение бизнеса: оценка
текущих и стратегических потребностей.
Текущая обеспеченность бизнеса работни=
ками с высшим образованием по сравнению
с 2008 г. практически не изменилась. Толь=
ко на предприятиях инновационного сек=
тора средняя обеспеченность должностей
руководителей и специалистов незначи=
тельно выросла (с 76% до 83%), для осталь=
ных групп респондентов отклонения не
выходят за пределы погрешности измере=
ний. Практически полностью обеспечены
руководителями и специалистами с высшим
образованием финансовый сектор, инфор=
мационные и телекоммуникационные орга=
низации; стопроцентная обеспеченность го=
сударственных учреждений объясняется
проводимой на федеральном и региональ=
ном уровнях политикой соответствия ква=
лификационным требованиям.
Не может считаться удовлетворитель=
ной ситуация в организациях производ=
ственного сектора и услуг здравоохране=
ния. Если для первого наличие высшего
образования на руководящих должностях
успешно заменяет достаточный практичес=
кий опыт, то отсутствие квалифицирован=
ных специалистов во втором прямо влияет
на качество предоставляемых услуг. Боль=
шинство респондентов, несмотря на огра=
ниченные финансовые возможности, рас=
полагают открытыми вакансиями для ра=
ботников с высшим образованием.
При сравнении заявленных потребнос=
тей с результатами опроса 2008 г. наблю=
дается сохранение общих тенденций не=
хватки инженерных и технических специ=
альностей и невостребованности гумани=
тарных и естественно=научных профессий.
Ряд специальностей (филологи, психоло=
ги, медики, социологи и др.) получили ну=
левой рейтинг как в 2008 г., так и в 2009 г.
Частично данный факт объясняется струк=
турой респондентов, однако в их составе
присутствуют и организации здравоохра=
нения, и средства массовой информации,
традиционно считающиеся целевыми для
указанных профессий.

Социология образования
В то же время отдельные специальнос=
ти существенно изменили свою позицию в
рейтинге спроса работодателей по сравне=
нию с 2008 г. Так, профессии сферы ин=
формационных технологий поднялись с
пятого на второе место, юристы – с восьмо=
го на пятое. Экономические специальнос=
ти, напротив, опустились на одну позицию.
Наблюдаемый спад спроса на экономистов
объективно обусловлен стремлением рабо=
тодателей в кризисных условиях сокращать
расходы за счет непроизводственного пер=
сонала. Например, в 2009 г. упал до нуля
рейтинг специалистов по делопроизвод=
ству. Тем не менее в перспективе работода=
тели планируют возникновение потребно=
сти в данной специальности (в результате
ожидаемой стабилизации в экономике и
расширения бизнеса).
В первой половине 2009 г. активно об=
суждались проблемы диспропорций отече=
ственного высшего образования, что повли=
яло на формирование общественного мне=
ния и косвенно – на предпочтения работо=
дателей. Тем не менее общая ситуация и
структура предпочтений остаются доста=
точно стабильными – частично из=за влия=
ния инерционности самой системы высше=
го образования. Временной лаг между из=
менением запросов рынка труда и его вли=
янием на структуру выпуска специалистов
составляет 4–5 лет (для дополнительного
и послевузовского образования – 2–3 года).
По результатам опроса к 2015 г. рабо=
тодатели ожидают катастрофическую по=
терю инженерных кадров, а также рост
потребности в экономических и управлен=
ческих кадрах в связи с началом посткри=
зисного роста. Тот факт, что бизнесом бу=
дут востребованы такие специальности, как
социологи и психологи, может означать
желание респондентов в перспективе изме=
нить отношение к персоналу, улучшить ус=
ловия его труда и выйти на новый уровень
управления кадрами. Однако следует учи=
тывать, что данные оценки являются
субъективными ожиданиями, но не обосно=
ванными прогнозами и фактические резуль=
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таты, как правило, могут значительно от=
личаться от прогнозируемых.
Анализ кадровой политики бизнеса.
Сравнение результатов исследований 2008
и 2009 гг. показывает существенные изме=
нения в кадровой политике бизнеса. Значи=
тельно сократилось количество открытых
вакансий в финансовом секторе, наиболее
затронутом кризисными явлениями (с 16,8
до 2,9% от численности руководителей и
специалистов), а также в промышленности
(с 4,4 до 0,9%). В то же время предприятия
инновационной сферы сохранили спрос на
специалистов с высшим образованием
(0,7% вакансий в 2008 г., 1,6% – в 2009 г.),
что объясняется критическим уровнем не=
удовлетворенной потребности в инженер=
ных и технических кадрах. Интересно, что
все респонденты отмечают трудности с по=
иском необходимых им специалистов, при=
чем «проблемные» специальности в отве=
тах практически не дублируются, посколь=
ку каждая организация ищет работников
узкой специализации: инженер=технолог
судостроения, конструктор вагонов, инже=
нер=исследователь (химия минеральных
удобрений), переводчик (японский язык),
нанотехнолог и т.п. Данная ситуация пол=
ностью повторяет результаты опроса
2008 г. и отражает общую кадровую поли=
тику бизнеса.
Организации, прежде всего предприя=
тия производственной сферы, хотели бы
нанимать на работу «готовых» специалис=
тов, обладающих не только высшим обра=
зованием, но и опытом практической рабо=
ты по интересующей их специальности.
Данный подход вполне оправдан с эконо=
мической точки зрения, однако в результа=
те имеется большое количество выпускни=
ков вузов, не находящих работу по специ=
альности, и одновременно – существенное
количество незаполненных вакансий.
Для анализа состояния рынка труда
важно также, что расчетная потребность
организаций в работниках с высшим про=
фессиональным образованием стабильно и
в значительной степени превышает заявлен=
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ные потребности. Расчетная потребность
применительно к настоящему исследова=
нию определялась исходя из допущения,
что организации поддерживают стабиль=
ную численность специалистов, нанимая
новых работников взамен уходящих на
пенсию. Поскольку средний возраст спе=
циалистов в большинстве отраслей прибли=
жается к пенсионному, указанная расчет=
ная потребность в среднем составляет 3–
5% в год от общей численности специалис=
тов и руководителей.
Во многих отраслях недостаток специа=
листов с высшим образованием достигает
примерно 20% (иногда даже до 40%), что
является одним из факторов, препятству=
ющих качественным изменениям техноло=
гии и организации производства. На основе
собранных данных была рассчитана по=
требность респондентов в дополнительном
образовании работников (на базе среднего
специального образования). При допуще=
нии, что повышение уровня образования
персонала будет производиться постепен=
но, в течение не менее 5 лет, и с учетом про=
должительности периода обучения (3–3,5
года) расчетная потребность в дополни=
тельном образовании достигает 6–12% от
общей численности руководителей и спе=
циалистов ежегодно.
К сожалению, работодатели частично не
осознают данную проблему либо не готовы
не только оплачивать обучение своих работ=
ников, но даже и временно освобождать их
на время обучения за свой счет от исполне=
ния должностных обязанностей (предостав=
лять отпуск на время сессии и т.д.). Анало=
гичная ситуация отмечалась и в 2008 г.
В целом проводимая бизнесом в 2009 г.
кадровая политика отражает как текущее
влияние финансового кризиса, так и более
глубокие тенденции. Финансовые трудно=
сти сократили спрос на высшее образова=
ние со стороны тех отраслей, которые до
этого наиболее активно проводили полити=
ку повышения профессионального уровня
кадров (финансовый сектор). Достаточно
стабильным остался спрос на высшее об=

разование в государственном секторе, тра=
диционно предоставляющем работникам,
желающим получить дополнительное об=
разование, ряд преференций. Отрасли же
реального сектора экономики не стреми=
лись и не стремятся повышать квалифика=
ционный уровень своих специалистов, при=
чем влияние финансовых трудностей здесь
не является определяющим фактором.
Главными причинами, по которым потен=
циальный спрос не перерастает в фактичес=
кий, на наш взгляд, являются, с одной сто=
роны, отсутствие реально ощущаемой не=
обходимости и, с другой – недостаточное
предложение действительно ценных для
предпринимателей программ дополнитель=
ного образования.
Оценка предпочтений работодателей в
индивидуальных качествах соискателей.
Результаты проведенных исследований по=
зволили уточнить предпочтения работода=
телей в отношении уровня образования,
возраста и иных качеств претендентов. Не=
смотря на отмеченные особенности кадро=
вой политики бизнеса, уровень образова=
ния все же остается одним из приоритет=
ных факторов при приеме на работу (для
государственного сектора – определяю=
щим). В то же время в отраслях реального
сектора экономики наибольший вес имеют
совокупные характеристики стажа по спе=
циальности и общего практического опыта.
Дискриминация претендентов по половому
признаку не является ярко выраженной,
тогда как дискриминация по возрасту име=
ет место и значительна.
Шансы на трудоустройство практичес=
ки имеют только работники в возрасте от
25 до 40 лет. Если в 2008 г. работодатели
проявляли несколько больший интерес к
возрастной группе от 20 до 30 лет (при ус=
ловии законченного высшего образования),
то в 2009 г. предпочтения групп от 20 до 30
лет и от 30 до 40 лет практически выровня=
лись (рис. 1). Это объясняется в первую
очередь резким сокращением кадровых по=
требностей финансового сектора, активно
принимавшего молодых специалистов без
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лификации: только 10% работодателей в
производственной сфере согласны нести
0,4
такие расходы хотя бы частично, и не бо=
лее 15% – в других отраслях. Государ=
0,3
ственные учреждения и организации
0,2
здравоохранения предоставляют работ=
никам возможность повышать квалифи=
0,1
кацию исключительно за собственный
счет.
0
Тот факт, что значительное количе=
до 20 лет 20-30 лет 30-40 лет свыше 40
лет
ство респондентов проводит повышение
Рис. 1. Средние предпочтения респондентов квалификации в плановом порядке, оз=
в специалистах
начает фактическое принуждение работ=
опыта работы (правда, на должности, не ников проходить дополнительное обучение
требующие высокой квалификации и фак= за свой счет. Причем более чем в половине
тически не требующие собственно высше= случаев это обучение, по мнению работо=
го образования). Производственный сектор дателя, должно происходить в свободное
же всегда тяготел к группе от 30 до 40 лет, от работы время – в выходные дни и в пе=
связывая возраст с наличием стажа работы риод очередного отпуска работника.
по специальности.
Зарубежные стандарты профессиональ=
Перспективы дополнительного профес ного образования рассматривают магистра=
сионального образования. Работодатели туру как ступень подготовки специалистов,
предпочитают поддерживать постоянство получивших степень бакалавра и имеющих
кадрового состава, не увольняя без край= определенный опыт практической работы.
ней необходимости имеющихся работни= Кроме того, большинство российских сту=
ков, нанимать сотрудников только со ста= дентов после четвертого курса уже нахо=
жем работы по нужной им специальности дят работу и параллельно обучаются по
и ориентированы на возрастную группу от магистерским программам. В этих услови=
25 до 40 лет. В этих условиях получение ях работодатели могли бы предоставлять
сотрудниками дополнительного образова= магистранту время для учебного процесса.
ния и периодическое повышение квалифи= Дополнительным стимулом к повышению
кации может рассматриваться как решение профессионального уровня была бы пол=
задачи обеспечения высокого профессио= ная или частичная компенсация расходов
нального уровня персонала организации.
на обучение. Однако на практике органи=
За исключением государственных уч= зации не считают обучение в магистратуре
реждений, где повышение квалификации полезным и необходимым и во многих слу=
зачастую является обязательным требова= чаях противодействуют поступлению спе=
нием, работодатели не уверены в необхо= циалистов в магистратуру. Исключение со=
димости ежегодного повышения квалифи= ставили организации производственной
кации. В данном опросе ответ «по необхо= сферы, выразившие готовность оплачивать
димости» означает фактически отказ от обучение в магистратуре своих специалис=
планового повышения квалификации со= тов. Возможно, менеджеры по управлению
трудников. Тем не менее около 90% рес= персоналом сопоставляют расходы и срок
пондентов согласны с тем, что сотрудники обучения в магистратуре (2 года, возмож=
должны в плановом порядке повышать ква= но вечернее и заочное обучение) с получе=
лификацию не реже одного раза в пять лет. нием второго высшего образования и выс=
Однако это формальное согласие не озна= шего образования на базе среднего специ=
чает готовности оплачивать повышение ква= ального (минимум 3 года). Однако ожида=
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ния работодателей должны подкреплять=
ся практической ценностью магистерских
образовательных программ и высоким об=
щественным статусом степени магистра.
Пока еще слабой тенденцией в регионе яв=
ляется появление корпоративных магис=
терских программ, разработанных под кон=
кретные потребности работодателей в оп=
ределенных профессиональных компетен=
циях.
Трудоустройство молодых специалис
тов. При наличии вакантных мест или осоз=
наваемой потребности в повышении квали=
фикационного уровня работников менед=
жмент организации располагает выбором:
принять на работу выпускника вуза без
опыта работы (молодого специалиста), по=
высить квалификацию имеющихся сотруд=
ников или искать специалиста с достаточ=
ным уровнем образования и стажем рабо=
ты одновременно. Экономически наиболее
целесообразным является третий из ука=
занных вариантов, за ним следует прием
молодого специалиста, на дополнительное
обучение которого работодатель должен
затратить определенные средства (включая
потери от неэффективной работы самого
молодого специалиста и снижения эффек=
тивности работы его более опытных кол=
лег в период обучения). Дополнительное
образование за счет работодателя, вероят=
но, наименее выгодный и наиболее длитель=
ный способ решения поставленной задачи.
Таким образом, молодым специалистам на
рынке труда приходится конкурировать с
постоянным предложением квалифициро=
ванных кадров, и для успешной конкурен=
ции выпускник вуза должен четко осозна=
вать и выгодно использовать все свои пре=
имущества.
Результаты исследования позволяют
определить факторы, учитываемые при
трудоустройстве выпускников вузов, и сте=
пень их значимости для работодателей и
самих претендентов. Доминирующая пози=
ция стажа работы по специальности, про=
являющаяся в большинстве ответов респон=
дентов, тем не менее не является единствен=

ным фактором выбора претендента. Ее вли=
яние может перекрываться суммарным дей=
ствием таких факторов, как профиль обра=
зования, статус вуза и результаты тести=
рования при приеме на работу.
Во многих организациях, прежде всего
финансового сектора, также практикуется
стажировка как выгодный обеим сторонам
способ одновременного обучения и испы=
тания претендента. Рекомендательные
письма, столь широко распространенные в
зарубежной практике, пока не заслужили
доверия отечественных HR=менеджеров.
Отметим, что по сравнению с 2008 г.
организации инновационного сектора повы=
сили доверие к тестированию и иным фор=
мам вступительных испытаний, а финансо=
вый сектор снизил требования к стажу ра=
боты. Государственные учреждения про=
должают рассматривать в качестве главно=
го критерия профиль образования, однако
начинают использовать и иные критерии
отбора, рейтинги которых в опросе 2008 г.
были нулевыми. Тем не менее само по себе
наличие профильного высшего образова=
ния не является приоритетным ни в одной
из сфер экономики.
Предпочтения в отношении статуса вуза
(государственный, негосударственный) по
сравнению с 2008 г. практически не изме=
нились. В целом государственный статус
вуза не является преимуществом в глазах
работодателей.
Предпочтения в отношении уровня об=
разования (бакалавр, специалист, магистр)
претерпели определенные изменения по
сравнению с прошлым годом (рис. 2). Так,
финансовый сектор, который в 2008 г. был
практически единственным, предпочитав=
шим магистров, теперь больше предпочи=
тает специалистов с пятилетней подготов=
кой. Одновременно значительный спрос на
магистров предъявили государственный
сектор, сфера услуг и промышленные пред=
приятия, где впервые наблюдается интерес
к магистратуре. Традиционное преоблада=
ние спроса на специалистов в промышлен=
ности связано с тем, что востребованные
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ратурной, деловой письменной
и устной речью на русском язы=
ке, навыками публичной и на=
учной речи (речевые компетен&
ции);
СПО
z
умение создавать и ре=
0,13
дактировать
тексты профессио=
специалист
бакалавр нального назначения, анализиро=
0,47
0,10
вать логику рассуждений и выс=
казываний (текстуальные или
Рис. 2. Средние предпочтения респондентов
редакционные компетенции);
инженерные работники проходят именно
z
владение не менее чем одним иност=
подготовку по специальности. Ранее значи= ранным языком, в том числе в рамках про=
тельный спрос промышленности на сред= фессиональной деятельности (лингвисти&
нее специальное образование в 2009 г. со= ческие компетенции);
z
использование коммуникативных
кратился почти вдвое, в других отраслях
данный уровень образования имеет устой= связей для реализации внутренних резер=
вов партнеров по общению (коммуника&
чивый нулевой рейтинг.
Оценка предпочтений работодателей в тивные компетенции);
z
использование современных техни=
инструментальных компетенциях выпус
кников вузов. Оценка инструментальных ческих средств и информационных техно=
компетенций позволяет уточнить требова= логий для решения коммуникационных за=
ния, предъявляемые работодателями к вы= дач (технологические компетенции);
z
быстрота формирования и измене=
пускникам высших учебных заведений. К
сожалению, результаты опросов 2008 и ния профессиональных навыков (адаптив&
2009 гг. показывают, что сами работода= ные компетенции);
z
надежность исполнения, точность,
тели не в состоянии конкретизировать
свои требования по данному вопросу. По= темп и ритм выполнения операций (опера&
этому вузам при формировании образова= тивные компетенции);
z
эмоциональная и стрессоустойчи=
тельных программ, а также самим студен=
там при выборе элективных курсов и на= вость (психологические компетенции).
Разброс оценок значимости по большин=
правлений дополнительной подготовки
остается ориентироваться на компетенции, ству компетенций у респондентов даже од=
теоретически необходимые для будущей ной отрасли настолько значителен, что не
позволяет использовать средние значения
специальности.
В ходе исследований анализировалась для каких=либо выводов. Тем не менее оп=
значимость для бизнеса следующих инст ределились отдельные компетенции, по по=
воду которых мнения резидентов конкрет=
рументальных компетенций:
z
знание основных методов, способов ных отраслей совпадают с высокой степе=
и средств получения, хранения, переработ= нью устойчивости, что выражается в стан=
ки информации (информационные компе& дартном отклонении в пределах 0–1,5 по=
тенции);
зиции по десятибалльной шкале (табл. 1).
z
наличие навыков работы на компью=
Работодатели традиционно низко оце=
тере, с современными средствами связи, в нивают лингвистические компетенции даже
глобальных компьютерных сетях в рамках в финансовом секторе, в сфере телекомму=
управления информацией (технические никационных услуг и в средствах массовой
компетенции);
информации, что объяснимо, поскольку
z
владение профессиональной лите= первые два обычно используют специалис=
магистр
0,16

любое
0,15
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Таблица 1
Устойчивые оценки инструментальных компетенций
Группа респондентов

Финансовый сектор
Инновационный сектор
Коммуникации
Здравоохранение

Компетенции
лингвистические
адаптивные
лингвистические
оперативные
лингвистические
лингвистические
психологические

тов в качестве операторов по работе с кли=
ентами, а СМИ ориентированы на отече=
ственную аудиторию. Одновременно в фи=
нансовом секторе пользуется спросом адап=
тивность при доучивании выпускников (ра=
ботодатели считают, что вузы не дают пол=
ноценной подготовки к работе в банке или
страховой организации). Адаптивность
имеет значение и для приспособления к
рутинным неинтеллектуальным обязанно=
стям, и при частых переводах на другую
работу. Высокий спрос на оперативность в
инновационном секторе промышленности
отражает желание работодателей иметь
квалифицированных исполнителей. Воз=
можно, это связано с негативной оценкой
ими исполнительской дисциплины совре=
менных молодых людей.
Хотя респонденты и не смогли опреде=
литься с рейтингом компетенций, их сово=
купность лидирует в ряду сводных требо=
ваний к специалистам наряду с уровнем
знаний. Не следует также рассматривать
сравнительно низкие относительные оцен=
ки корпоративного духа и креативности как
свидетельство их незначимости для рабо=
тодателей. Например, корпоративность яв=
ляется важным критерием в финансовом
секторе, в отрасли телекоммуникаций и
СМИ, где результаты деятельности компа=
нии в значительной степени зависят от вза=
имодействия с клиентами и отсутствия
внутренних конфликтов. В этих же отрас=
лях, а также в инновационном секторе рас=
тет роль креативности.
Стимулирование молодых специалис
тов. Результаты опросов 2008–2009 гг. по=
казывают, что предприниматели проявля=

Средняя
оценка
1,1
8,7
1,1
8,6
1,0
0,5
1,0

Стандартное
отклонение
0,9
1,1
1,1
1,5
0,7
0,7
1,4

ют готовность материально стимулировать
молодых специалистов.
Государственные учреждения традици=
онно отличает объемный социальный пакет,
хотя они и не могут оплачивать обучение
сотрудников. Проявления финансового
кризиса заставили финансовый сектор пол=
ностью отказаться от такой меры, как пре=
доставление жилья, и сократить расходы
на обучение и программы социальной за=
щиты. Аналогичные сокращения расходов
произвели и другие отрасли. В целом про=
изошло выравнивание веса отдельных мер
материального поощрения не в пользу об=
разовательных программ.
Интересно, что достаточно большое
количество респондентов готовы выплачи=
вать высокие зарплаты молодым специали=
стам, правда, под высоким уровнем зара=
ботной платы чаще всего понимается сни=
жение дискриминации на период испыта=
тельного срока и ликвидация системы над=
бавок за стаж работы. Большинство респон=
дентов все же прибегают к обещаниям по=
вышения заработной платы «с учетом ре=
зультатов производственной деятельнос=
ти», что фактически сводится к длитель=
ным испытательным срокам с пониженной
оплатой труда и к обычному премированию.
Преобладающая часть организаций фи=
нансового сектора придерживаются поли=
тики выплаты равной заработной платы
сотрудникам на одинаковых должностях
независимо от стажа работы либо вообще
не предлагают высокую оплату труда, за=
являя о компенсирующем социальном па=
кете и престиже работы в организации са=
мой по себе. Такие компании обычно отли=

Социология образования
чаются высокой текучестью кадров на дол=
жностях рядовых специалистов и низкой
привлекательностью для ищущих работу
претендентов.
Поддержка образования бизнессооб
ществом. Идея обращения к крупному биз=
несу как к источнику финансирования и
прямому заказчику специалистов высшего
образования активно обсуждалась в 2008–
2009 гг., что послужило поводом включить
соответствующие вопросы в программу ис=
следований. Ответы респондентов как в
2008, так и в 2009 гг. показывают, что выс=
шее образование пока не может рассчиты=
вать на финансовую поддержку, в том чис=
ле и через механизм целевых фондов по=
жертвований (эндаументов), а само бизнес=
сообщество еще не в состоянии четко сфор=
мулировать свои пожелания по совершен=
ствованию образовательных программ как
по причине фактической незаинтересован=
ности, так и в связи с непониманием струк=
туры и задач образовательного процесса. В
создавшейся ситуации, по нашему мнению,
именно высшие учебные заведения долж=
ны пойти навстречу бизнесу, предлагая ин=
тересные ему варианты сотрудничества.
С учетом реальных потребностей биз=
неса важнейшим направлением сотрудни=
чества могло бы стать обеспечение базы
прохождения практики и стажировки сту=
дентов. К сожалению, адекватные возмож=
ности для этого потенциально готовы обес=
печить только организации государствен=
ного сектора, финансовый сектор также
проявляет стабильную готовность к со=
трудничеству в данной сфере, хотя объек=
тивные возможности данных отраслей с
учетом специфики деятельности достаточ=
но ограниченны. В то же время предъявля=
ющие наибольшие требования к практичес=
кому опыту организации производственной
сферы фактически полностью отказались
от приема практикантов.
Кредитные организации достаточно
давно финансируют именные стипендии и
конкурсы, которые выполняют одновре=
менно стимулирующую и рекламно=инфор=
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мационную функции, а также служат спо=
собом подбора перспективных молодых
специалистов. Несмотря на сокращение
ряда программ в связи с финансовыми труд=
ностями, данная форма сотрудничества ос=
тается в их секторе преобладающей.
Интерес к центрам корпоративного об=
разования также сократился под влиянием
бюджетных ограничений и кризисных
ожиданий, однако его наличие в нашем ре=
гионе никогда не воплощалось в реальные
действия со стороны отечественных пред=
принимателей. Аналогично не претворяет=
ся в действительность высокое желание
организаций «участвовать в формировании
учебных планов», которое в любом случае
столкнулось бы с принципиальными огра=
ничениями в виде государственных образо=
вательных стандартов.
Как в 2008 г., так и в 2009 г. большинство
респондентов заявили об отсутствии финан=
совых возможностей для поддержки высше=
го образования. Если в 2008 г. ряд организа=
ций промышленности и финансового секто=
ра финансировали в ограниченном объеме
целевые образовательные программы, то к
концу 2009 г. такое финансирование было
остановлено. Положительные ответы от=
дельных респондентов в данном случае обо=
значают лишь их будущие намерения.
В сложившихся условиях, по нашему
мнению, перспективными являются формы
сотрудничества, не требующие прямых
финансовых затрат предприятий, такие как
прохождение практики и трудоустройство
выпускников вузов. Кроме того, высшие
учебные заведения, располагая научным
потенциалом, способны проводить для хо=
зяйствующих субъектов целевые НИОКР
с привлечением студентов (магистров), ко=
торые одновременно знакомились бы со
спецификой деятельности предприятий или
использовали свои знания о такой специ=
фике для получения практически пригод=
ных результатов.
Ряд высших учебных заведений регио=
на на протяжении многих лет демонстри=
руют положительные примеры взаимовы=
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2009
2008
годного сотрудничества с
предприятиями. Рейтинг
ВГУ
партнерства вузов и биз=
нес=сообщества, сфор=
ВГТУ
мированный по резуль=
ВГАСУ
татам исследования
2008 г., в текущем году
ВГТА
претерпел некоторые из=
ВГАУ
менения, выходящие за
пределы погрешностей
ВГПУ
измерения с учетом кор=
ВИВТ
ректировки на отрасле=
вую структуру респон= Обнинск.ГТУ
дентов. На рис. 3 показа=
0
5
10
15
20
25
30
ны изменения рейтинга
только по сопоставимым Рис. 3. Изменения рейтингов сотрудничества вузов региона
позициям в относитель=
с предприятиями
ных величинах. Вузы,
z
уточнены кадровые потребности
выбывшие из рейтинга в 2009 г. или не вхо=
дившие в рейтинг 2008 г., в сравнении не бизнес=сообщества;
z
определена сравнительная значи=
участвовали.
Таким образом, проведенные исследо= мость факторов выбора претендента рабо=
вания позволяют сделать некоторые вы= тодателями с учетом отраслевой принад=
воды. Главное видится в том, что были пре= лежности;
z
оценены перспективы трудоустрой=
доставлены объективные и обоснованные
данные как для принятия решений абиту= ства молодых специалистов и возможнос=
риентами и студентами высших учебных ти дополнительного (послевузовского) об=
заведений, так и для корректировки по= разования;
z
установлены направления сотрудни=
литики вузов в области подготовки буду=
щих специалистов и руководителей, а чества высших учебных заведений и бизнес=
сообщества в кризисный период.
именно:

ENDOVITSKY D. EVALUATION OF THE DEMAND FOR GRADUATES FROM THE
POINT OF VIEW OF EMPLOYERS
Under the condition of the upgrading of the national system of higher education the
quality and the list of the educational programs have to meet the requirements of the employers.
The graduates of the universities have to be demanded by the business community and the
state. Taking the above in account Voronezh State University every year carries out a complex
study of the regional labor market, the results of which serve as the basis for curricula correction
and at the same time enable introduction of the considerable changes into the educational
policy of the higher schools in the Central Black Soil Region. The research is carried out in the
following areas: professional preferences in the choice of applicants with higher education;
requirements to the professional competence of the university graduates; prospects of the
development of the additional education; the assessment of the higher education reform by
the business. In the research carried in 2009 a special attention is paid to the assessment of the
profundity of the crisis and the influence of the global financial crisis on the staff requirements
of the regional business community.
Keywords: polling, competence, specialities, employers, quality, education, crisis, higher
school, business community, sociological poll, partnership, staffing, requirement, politics.
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Социальный портрет
современного
студенчества

В статье представлен социальный портрет российских студентов в разных соци&
альных системах и на разных исторических этапах (80&е, 90&е гг. XX в. и начало
XXI в.), анализируется их молодежная субкультура, ценностные ориентации, соци&
альный статус, факторы, влияющие на их социальный состав.
Ключевые слова: социальный портрет, социальный статус, модернизация, ценно&
сти, молодежная субкультура.
Исследования жизненных ценностей
современного студенчества 1 позволяют
сделать ряд общих выводов, характеризу=
ющих данную группу, и обозначить неко=
торые социальные проблемы, решение ко=
торых актуально как для самой вузовской
молодежи, так и для государственных и
общественных (гражданских) структур уп=
равления, причастных к выработке и реа=
лизации образовательной политики.
Первичная социализация современных
студентов проходит в условиях новой Рос=
сии, общественно=экономические отноше=
ния в которой носят некий переходный ха=
рактер. Это период формационных изме=
нений и, как следствие, смены парадигмы
социальной жизни, идеологии, культуры,
морали. Такая перестройка чревата обо=
стрением и кризисом отношений между
поколениями, обособлением людей стар=
шего и молодого возраста друг от друга. В
то же время эти условия создают предпо=
сылки для формирования нового мировос=
приятия и образа жизни, в частности ново=
го гендерного стереотипа и сознания. К при=
меру, исследования выявили следующие
тенденции в характере изменений социаль=
ного состава студентов по социально=демо=
графическим признакам [1].
Во=первых, за последние годы увеличи=
лось число юношей, ориентированных на
высшее образование. Вместе с тем наблю=

дается тенденция увеличения количества
девушек в техническом, так называемом
«мужском» вузе (Пермский государствен=
ный технический университет – ПГТУ) и
юношей – в социально=гуманитарном,
«женском» вузе (Пермский гуманитарно=
технологический институт – НОУ ПГТИ).
Это можно рассматривать как симптом из=
менения требований рынка труда к работ=
никам не только по гендерным характерис=
тикам, но, главное, по уровню образования.
Сегодня приоритетом на рынке рабочей
силы становятся знания, а не пол специа=
листа. Таким образом, стремление к соци=
ально=гендерному равновесию в сфере об=
разования, которое наблюдается в после=
дние годы, свидетельствует о том, что сфор=
мировался единый гендерный стереотип в
отношении роли и места образования как
необходимого условия для повышения кон=
курентоспособности мужчин и женщин на
рынке труда и их дальнейшего профессио=
нального роста. В целом этот фактор по=
зволяет быть более успешными в жизни как
мужчинам, так и женщинам.
Во=вторых, продолжается рост доли
студентов – жителей города и, соответ=
ственно, снижение доли студентов – жите=
лей сельской местности. Данное явление
позволяет говорить о том, что институцио=
нальная реформа образования, проводимая
в России в последние годы, отнюдь не реша=

1
В ходе социологических исследований, проведенных под руководством авторов статьи,
было опрошено 9030 студентов вузов Перми: в 1980=е гг. – 5759 чел.; в 1990=е гг. – 1103 чел. и
в первые годы XXI в. – 2168 чел.
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ет проблему расширения образовательного
пространства («доступности» высшего об=
разования), а, наоборот, создает прецедент
концентрации образовательного потенциа=
ла общества в крупных городах. Если свя=
зать этот процесс с отсутствием желания
«приезжих» студентов возвращаться после
окончания вуза в «родные края», то можно
прогнозировать, что малые территории об=
речены на «вымирание» и, как следствие это=
го, возможно, произойдет очередной виток
депопуляции. Оборотной стороной данно=
го процесса является рост конкуренции на
городском рынке труда и, соответственно,
возрастание угрозы безработицы в крупных
городах. Еще одна социальная проблема,
которая вытекает из сложившейся ситуа=
ции, – это приток неквалифицированного
труда из сельской местности в город. Дан=
ная ситуация чревата изменением характера
спроса на рабочую силу, т.к. создает воз=
можность у работодателей использовать не=
квалифицированный труд как низко опла=
чиваемый и менее социально защищенный
взамен более квалифицированного труда,
который требует более высокой оплаты и
предоставления более цивилизованных
форм организации. Такое развитие событий
будет не способствовать развитию иннова=
ционных процессов, а, наоборот, будет тор=
мозить социально=экономический прогресс
региона.
В=третьих, сегодня практически исчез=
ла группа студентов – детей крестьян, что
значительно обостряет на селе известные
социальные проблемы, в первую очередь –
воспроизводство населения. Как их след=
ствие продолжают усугубляться экономи=
ческие трудности на этих территориях.
Современное постиндустриальное обще=
ство ориентировано на наукоемкие техно=
логии, в том числе и в сельском хозяйстве.
Поэтому правомерно возникают вопросы:
кто будет реализовывать эти проекты в ре=
альной жизни? За счет каких социальных
групп будут решаться проблемы модерни=
зации?
В=четвертых, продолжается тенденция

к нивелированию в составе студенчества
такой группы, как выходцы из рабочего
класса – независимо от того, отец или мать
являются рабочими. Аналогичная тенден=
ция наблюдается и в отношении детей – вы=
ходцев из семей интеллигенции и служа=
щих. Особенно это заметно на примере не=
государственного вуза. Стремление пред=
ставителей гуманитарной и технической ин=
теллигенции дать своим детям государ=
ственное бесплатное образование связано
с низким уровнем материального обеспече=
ния этих социальных групп, а также с тем,
что высшее образование для их детей яв=
ляется единственной возможностью быть
востребованными на рынке труда. Напро=
тив, в негосударственном вузе заметно про=
является тенденция к росту в составе сту=
дентов детей – выходцев из семей работни=
ков и представителей бизнес=сообщества,
а также управленческих структур. Особен=
ностью студенческого контингента негосу=
дарственного вуза является сочетание в нем
двух социально полюсных «классовых
групп»: рабочих и капиталистов. Такая «со=
циальная смесь» значительно усугубляет
социально=экономическую напряжен=
ность, создает предпосылки социально=
экономического взрыва.
В=пятых, студенчество формируется
сегодня главным образом из среды учащей=
ся молодежи. Следовательно, его соци=
альный выбор не подкрепляется самостоя=
тельным жизненным опытом. В будущем
это может привести как к профессиональ=
ному разочарованию, так и к снижению
социального самочувствия личности. По=
добная ситуация чревата рисками повыше=
ния социально=психологической напря=
женности в обществе, поскольку дискри=
минация по возрасту, полу, трудовому опы=
ту на рынке труда ныне продолжает сохра=
няться.
В=шестых, система высшего образова=
ния, по существу, воспроизводит самое
себя. В вузах обучаются дети, чьи родите=
ли имеют высшее образование и частично
среднее специальное образование. Что само
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по себе является свидетельством произо=
шедших в нашем обществе серьезных каче=
ственных изменений, которые привели к
нарушению социальной пропорционально=
сти и, следовательно, социального равно=
весия в образовательном пространстве
страны. Данная тенденция чревата не толь=
ко нарастанием дискриминационных про=
цессов на рынке труда по образовательно=
му цензу, но и предпосылкой продолжаю=
щихся развиваться депрессивных и асоци=
альных форм поведения молодежи.
Сегодня в вузах обучается, скажем так,
обеспеченная часть молодежи. Число сту=
дентов, семьи которых находятся на грани
прожиточного минимума, резко сократи=
лось, причем как в негосударственном, так
и в государственном вузе. Анализ социаль=
но=экономического статуса студенчества
показал, что наиболее обеспеченной груп=
пой являются дети представителей бизнес=
класса. Менее обеспеченными остаются
дети крестьян, рабочих и интеллигенции.
Именно в этих группах выше процент тех,
кому приходится совмещать учебу и рабо=
ту. Однако такие факторы, как прожива=
ние с родителями, приемлемые жилищно=
бытовые условия, наличие персонального
компьютера, достаточны для того, чтобы
студенты были активными в учебном про=
цессе. При этом, как показывают обнару=
женные в исследованиях корреляции меж=
ду учебной активностью и материальным
благополучием, студенты – выходцы из
бизнес=класса менее успешны в учебе, не=
жели дети из семей интеллигенции.
Поколенный срез анализа обнаружива=
ет, какие изменения произошли в системе
культурных ценностей личности под воз=
действием социально=экономических пре=
образований. В структуре ценностей начи=
нают доминировать свойственные капита=
листическому обществу прагматические и
материалистические ценности, ориентиро=
ванные на реализацию индивидуальных
потребностей. Мир человека сужается до
его индивидуального «Я». Это очень хоро=
шо заметно в структуре потребностей сту=
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дентов негосударственного и государствен=
ного вузов.
Исследование эволюции жизненных
ценностей молодежи позволило выявить
ряд существенных черт этого процесса.
Социальные показатели, отражающие си=
стему жизненных ценностей студенческой
молодежи, весьма разнообразны. Анализ
структуры жизненных ценностей молоде=
жи позволяет зафиксировать следующие
особенности, которые произошли с 90=х гг.,
т.е. с начала формационных изменений рос=
сийского общества:
– семья, друзья, материальное благо=
получие как жизненные ценности сохраня=
ют стабильное значение;
– переоценка таких ценностей, как
удовлетворенность работой, ориентация на
творчество, мораль, прямо связана с кри=
зисными явлениями в самом обществе;
– имеет место позитивный сдвиг в при=
нятии таких ценностей, как отношение к
обществу, коллективу, служебной карье=
ре, досугу.
Сравнение трудовых ценностей студен=
тов со структурой аналогичных ценностей
поколения их родителей позволяет зафик=
сировать особенности сформированной в
современных условиях профессионально=
трудовой культуры. Суть в том, что трудо=
вые ценности замещены материально=ста=
тусными. Современные студенты не рас=
сматривают труд как терминальную цен=
ность. «Труд» как социально=экономичес=
кое и социокультурное явление переросло
в «работу» как функционально необходи=
мое условие выживания в ситуации жест=
кой конкуренции на рынке труда. Образо=
вание в этом контексте выступает как важ=
нейший фактор повышения конкуренто=
способности студента на рынке труда. Ин=
терес к специальности заменяется у совре=
менных студентов материальными и карь=
ерными потребностями. Для студентов не=
государственного вуза эти потребности яв=
ляются основополагающими. Базовое об=
разование студенты рассматривают как
функционально необходимое, а вот выбор
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дополнительного образования принимает
социокультурную направленность.
Каждая социально=экономическая груп=
па молодежи обладает своим набором жиз=
ненных ценностей. Социально значимые
ценности преобладают у студентов – вы=
ходцев из семей рабочих. Их система цен=
ностей соответствует стандартам социаль=
ной модели рабочего класса. Студентам –
выходцам из крестьян присуща социально
неопределенная структура жизненных цен=
ностей, которая свойственна патриархаль=
но «замкнутым» группам; по своей сущно=
сти она отличается простотой, низким
уровнем зрелости. Система жизненных цен=
ностей студентов – выходцев из семей ин=
теллигенции наполнена социокультурными
и нравственными ценностями. Это соответ=
ствует традиционному предназначению
данной социальной группы. Выходцы из
семей работников торговли и обслужива=
ния ориентированы в большей мере на ин=
дивидуалистические ценности, для них са=
мым важным в жизни являются личная
жизнь, семья и ее материальное благопо=
лучие. У детей коммерсантов, предприни=
мателей, бизнесменов сформирована праг=
матическая, ориентированная на экономи=
ческие блага система жизненных предпоч=
тений. Она в полной мере отражает куль=
турную модель, характерную для мелкой
буржуазии. Студенты – выходцы из семей
служащих обладают смешанной системой
жизненных координат.
Информационная культура студентов
прямо связана с социально=классовой
принадлежностью студентов, их гендерны=
ми особенностями и в целом с их молодеж=
ным статусом. Произошли существенные
изменения в структуре информационных
интересов студентов. Последние смести=
лись из сервисной и развлекательной обла=
сти в морально=этическую и мировоззрен=
ческую сферу. Основными источниками
информации становятся родители, друзья
и Интернет. Оценка качества информаци=
онного обеспечения носит рационально=
прагматический характер. От информации

требуются надежность, достоверность,
точность. Именно этим требованиям совре=
менные СМИ, в том числе и Интернет, не
отвечают. «Книга» при всей своей «малой
востребованности» остается наиболее важ=
ным источником информации. Вместе с тем
тотальное включение телевидения и ком=
пьютера в жизнь с детства привело к заме=
щению восприятия информации через тек=
стовый материал восприятием через «кар=
тинку».
Наше исследование позволило зафик=
сировать следующие черты новой молодеж=
ной субкультуры.
z
В сфере досуга укоренилось вирту=
альное общение, начинают возвращаться
индивидуальные (визуальные) формы об=
щения, продолжается снижение потребно=
сти в массовых формах проведения досуга.
Работа становится жизненной необходимо=
стью, поэтому ей уделяется больше време=
ни, чем несколько лет назад. Обществен=
но=политические интересы сведены на нет,
что обусловливает низкий уровень полити=
ческой активности студентов в свободное
от учебы время. Девушки склонны к боль=
шему разнообразию в выборе досуговых
мероприятий. Юноши «уходят» или в ра=
боту, или в игру на компьютере.
z
Нынешнее поколение студенческой
молодежи негативно оценивает различные
формы девиантного поведения. Студенты
связывают отклонения в поведении моло=
дежи с возрастными психологическими
особенностями человека, условиями жиз=
ни молодежи (субкультурой семьи), ин=
формационной культурой общества, но не
с социально=экономическими причинами,
которые отмечались студентами несколь=
ко лет назад.
z
Изменилось отношение молодежи к
такому социальному институту, как соци=
ализация модели образа жизни. Для совре=
менных студентов проблема «героики и
идеала образа жизни» не является жизнен=
ной ценностью. В то же время в субкульту=
ре юношей продолжает сохраняться сте=
реотип традиционной маскулинной культу=
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ры. У девушек, наоборот, сформировался
новый гендерный культурный стереотип.
Он включает в себя сочетание традицион=
ной культуры (высокая религиозность, по=
зитивная мораль) с размытостью семейных
ценностей, с такими элементами мужской
культуры, как деловая агрессивность,
стремление к самовыживанию, личная са=
модостаточность. Это результат тех диск=
риминационных процессов, которые актив=
но развивались все годы в условиях совре=
менной России. В данном контексте можно
говорить о «социальной мутации» в гендер=
ной культуре женщин.
z
Религия как социальный институт
так и не стала для молодежи социально=
нравственным ориентиром. При демонстри=
руемой внешней религиозности тип нрав=
ственного и правового сознания студентов
находится все еще на стадии формирова=
ния в наличной социально=политической и
социально=экономической реальности. В
нравственной и правовой сфере молодых
людей доминируют социально=культурные
стереотипы «ложной дружбы». Негативное
влияние на тип нравственного и правового
поведения оказывает «двойная» мораль
политической и экономической элиты, их
образ жизни.
z
В России сформировался новый тип
личности молодого человека. Он сочетает в
себе свойства интеллигентного человека,
ориентированного на нравственные ценно=
сти, с деловой предпринимательской (про=
западной) культурой. При этом социально=
классовые группы обладают четко выра=
женными социальными и культурными гра=
ницами в соответствии с известными зако=
нами классового общества.
Из результатов нашего исследования
следует вывод о том, что безусловной цен=
ностью для студенчества выступает любовь
– бытийное переживание, которое «прохо=
дит через» пространство и время. Оно мо=
жет исторически трансформироваться,
психологически меняться, но сохранять при
этом субстанциальную значимость для че=
ловека. В отношении молодежи к любви
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как биологическому и социальному прояв=
лению сущности человека отражается его
социокультурный, социально=экономичес=
кий и социально=гендерный статус, поэто=
му любовь как социальный феномен под=
вержена влиянию формационных измене=
ний. Перенасыщенность 90=х годов «сво=
бодными нравами и сексуальной раскре=
пощенностью» привела молодежь к осоз=
нанию необходимости возрождения духов=
ности в любовных отношениях. Сексуаль=
ная революция, распространившая «новые
виды сексуальных отношений», сегодня
столкнулась с ярко выраженным протест=
ным восприятием студентами этих форм
человеческих отношений. Все=таки любовь
сохраняет сегодня свой истинный смысл и
предназначение в культуре отношений
между мужчинами и женщинами.
Культура любви прямо влияет на отно=
шение студентов к семье и браку. В целом
они положительно относятся к этому со=
циальному институту. Установка на семью
и брак носит выраженный социально=пси=
хологический и социально=статусный ха=
рактер. Однако сегодня она приобретает
новое качество, отличное от установок сту=
дентов начала 90=х. В ней в большей степе=
ни проявляется либерализация супружес=
ких отношений, ролей и статусов. Социаль=
но=классовые позиции и социально=классо=
вая структура выступают важными факто=
рами влияния на отношение молодежи к
такому важному для человека институту,
как семья.
***
По нашим оценкам, экономический, по=
литический, культурно=нравственный
кризис 1990=х годов привел к отчуждению
студенческой молодежи от всех институ=
тов политической власти. В чем это выра=
жается?
Во=первых, нынешний финансово=эко=
номический кризис только оголяет те по=
литические, экономические, социокультур=
ные проблемы, которые на протяжении
всего постсоветского времени отмечались
в наших социологических исследованиях
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студенческой молодежи. Именно с неэф=
фективной, с точки зрения студентов, по=
литикой в области экономики и культуры
они связывают свои проблемы в будущем
на рынке труда, в будущей жизни после=
дующих поколений.
Во=вторых, эйфория «беспредела» и
«свободы», «криминализация экономики»,
«американизация культуры» вместе с
«очернением» советского периода как со=
циально несостоятельного общества – все
это должно было сформировать у молоде=
жи буржуазные ценности, которые пред=
лагались идеологами «рынка». Однако ре=
зультаты оказались кардинально противо=
положными: в процессе социализации лич=
ности в современной России сформировал=
ся, на наш взгляд, совершенно иной тип
культуры, морали и политического созна=
ния. В опросах фиксируются положитель=
ные установки наших студентов на харак=
тер социальной политики СССР, что гово=
рит о формировании у молодежи соответ=
ствующих представлений о роли и месте
государства в жизни общества. Особенно
это проявилось в группе студентов – вы=
ходцев из семей интеллигенции. Именно эти
студенты в большей мере ориентированы
на социалистические ценности. При оцен=
ке рыночной модели общественного уст=
ройства все студенты соотносят эту модель
с необходимостью приоритета социально=
го и национального в развитии общества.
В=третьих, наши студенты – это моло=
дые люди, обладающие рациональным и
прагматическим мышлением, четко осозна=
ющие свое социально=экономическое поло=
жение (статус) в современном обществе,
понимающие, что жизнь в этом обществе
зависит только от них самих. У молодежи
нет сдерживающих механизмов, свой=
ственных старшему поколению, таких как
«преданность общим идеалам», «героизм
буден», «национальный снобизм». Основой
политического выбора молодых людей ста=
новится сформированное социально=клас=
совое сознание. Они экономически ни с чем
не связаны, владеют только собственной

рабочей силой. При этом они обладают по=
зитивным стремлением к самореализации
через использование своего интеллектуаль=
ного потенциала. В то же время современ=
ной молодежи свойствен и патриотизм, и
интернационализм. Для студентов понятие
«Родина» не является условным символом,
треть опрошенных готовы к самопожерт=
вованию. Миграционные процессы имеют
место, но они связаны скорее с неудовлет=
воренностью молодых людей своим местом
в российском обществе и отношением по=
литической власти к их роли в этом обще=
стве.
На наш взгляд, есть основания говорить
о том, что если современная политическая
система сохранит прежний социально=эко=
номический курс, в обозримом будущем
может возникнуть революционная ситуа=
ция, для которой уже формируется соот=
ветствующая социально=классовая среда.
Вместе с тем в сознании студентов произош=
ла положительная динамика в характере
восприятия себя как активного субъекта
правовых отношений. Это в первую очередь
связано с пониманием студентами влияния
институциональных факторов на их личную
безопасность, что позволило им более ра=
ционально оценивать возможные послед=
ствия принимаемых ими жизненно важных
решений. Однако существующие проблемы
в сфере политики, экономики, а также в об=
ласти социально=правовых отношений про=
должают волновать студентов.
В целом сегодня можно говорить о сфор=
мировавшемся правовом сознании и право=
вом поведении студенческой молодежи как
социальной норме. Здесь основу составля=
ет как молодежная субкультура, так и со=
циальные характеристики студентов как
представителей гендерных и образователь=
ных профессиональных групп. Можно так=
же констатировать, что в российском об=
ществе сформировались социальные груп=
пы, отражающие социально=экономичес=
кие и социокультурные интересы социаль=
но=классового общества. Важным показа=
телем, указывающим на этот вывод, явля=
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ется система жизненных ценностей моло=
дых людей. Мировосприятие современных
студентов отличается от мироотношения,
свойственного их родителям. В целом,
можно говорить о сформированности у мо=
лодого поколения буржуазного сознания.
Естественно, наше исследование не ис=
черпывает всю проблематику становления
нового типа личности в условиях постсо=
ветской России. Тем не менее полученные
данные и проведенный анализ дают необ=
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ходимую информацию для внесения кор=
ректив в социальную политику в сфере об=
разования.
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Молодежный рынок
труда в контексте
социальной политики

В статье автор рассматривает проблемы положения современной молодежи в сфере
труда и занятости, акцентирует внимание на программах социальной политики,
направленных на снижение напряженности на рынке труда. Создание новых рабочих
мест способно снизить уровень безработицы, но для этого требуется объединение
усилий государства и частных предприятий, необходимо на практике реализовать
идеи социального партнерства и социальной ответственности бизнеса.
Ключевые слова: молодежь, рынок труда, система образования, государственная
социальная политика, социальная ответственность бизнеса.
В современных условиях государствен=
ная деятельность по решению вопросов за=
щиты интересов молодежи приобретает все
большую значимость. Указом президента
Российской Федерации 2009 год был
объявлен Годом молодежи. В стране суще=
ствует стратегия государственной моло=
дёжной политики на период 2006–2016 гг.,
специальный раздел присутствует в Кон=
цепции долгосрочного социально=эконо=
мического развития страны, есть специаль=
ное ведомство, которое занимается моло=
дежными вопросами. Большинство прово=
димых мероприятий направлены на привле=

чение внимания к проблемам молодежи.
Например, участники летнего молодежно=
го образовательного форума «Селигер=
2009» представляли свои проекты в рам=
ках таких тематических смен, как техни=
ческое творчество и инновации, молодеж=
ное предпринимательство, толерантность,
информационный поток, национальный
туризм, лидерство, волонтерство, творче=
ство. Молодежь из социальной группы,
которая традиционно нуждалась в забо=
те, переходит в группу, которая может
сама о себе позаботиться и взять инициа=
тиву в свои руки. «Мы понимаем, кто наи=
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более активен, у кого наиболее свежие
мозги, кто готов вкалывать, у кого наи=
большее количество нестандартных идей.
Это, конечно, молодежь» [1].
На заседании Государственного совета
17 июля 2009 г. «О молодежной политике
в Российской Федерации» Президент РФ
Д. Медведев отметил, что «в центр внима=
ния вынесены проблемы, которые связаны
с реализацией потенциала молодых людей,
с поддержкой их инициатив… Без участия
молодежи в инновациях мы не сможем со=
здать то самое новое технологическое об=
щество, к которому мы так стремимся» [2].
Было принято решение о разработке Феде=
ральной целевой программы «Молодежь
России» на 2011–2015 гг.
Несмотря на повышенное внимание к
проблемам молодежи со стороны государ=
ства, ряд проблем остаются нерешенными.
Например, наиболее острая из них – тру=
доустройство выпускников вузов. В усло=
виях мирового кризиса и роста безработи=
цы молодым специалистам особенно слож=
но найти свое место на рынке труда.
Отсутствие работы порождает ряд ма=
териальных и психологических проблем.
Молодые люди пытаются найти возмож=
ность для самореализации, а сталкиваясь с
трудностями, находят альтернативные ис=
точники существования. Многие отчетли=
во осознают необходимость личной иници=
ативы и намерены самостоятельно выби=
раться из неблагоприятной ситуации. Вме=
сте с тем обострение проблем молодежной
занятости требует разработки государ=
ственной политики, корректировки про=
грамм, механизмов их реализации.
Рынок труда представляет собой сово=
купный спрос и предложение рабочей силы;
за счет их взаимодействия обеспечивается
размещение экономически активного насе=
ления по сферам хозяйственной деятель=
ности. На рынке труда складываются от=
ношения между работодателями и наемны=
ми работниками, способствующие соедине=
нию рабочей силы со средствами производ=
ства. Тем самым удовлетворяется потреб=

ность первых в труде, а вторых — в зара=
ботной плате [3].
По данным Росстата, в марте 2009 г.
общее число безработных составило 7,5
млн. человек, из них до одной трети – мо=
лодежь в возрасте от 15 до 29 лет, в том
числе без опыта работы [4]. В региональ=
ном аспекте, например, по данным Мини=
стерства занятости, труда и миграции Са=
ратовской области, «в областную службу
занятости населения обратились 46 тысяч
человек. Из них 22,6 тысячи – недавние
выпускники высших и средних учебных за=
ведений. Трудоустроены с начала года –
2/3 из них. Еще почти две тысячи молодых
людей направлены на профессиональное
обучение за счет средств службы занятос=
ти» [5]. По Саратовской области вакансии
для молодежи составляют 15% от общего
количества свободных рабочих мест. В ус=
ловиях финансового кризиса поиск рабо=
ты для выпускников вузов становится дос=
таточно серьезной проблемой. Несмотря на
то, что высшее образование является не
только ценностью само по себе, но и все
более важным условием социальной и про=
фессиональной мобильности, работодатель
требует опыт работы, и наличие диплома о
высшем образовании не является достаточ=
ным основанием для принятия на работу.
Особые опасения вызывает ситуация
2009 г., когда закончили обучение 23 тыс.
выпускников вузов и 10,5 тыс. студентов
средних специальных учебных заведений.
Количество безработных в возрасте до 30
лет составило 8,5 тыс. человек [6].
Полным ходом идет процесс модерни=
зации системы высшего образования. Не=
смотря на то, что все чаще звучат призывы
на время экономического кризиса ограни=
чить проведение реформ, вузы ускоренно
переходят на двухуровневую систему об=
разования. Однако новых стандартов все
еще нет, а во многих учебных заведениях
отсутствуют программы подготовки, в со=
ответствии с которыми должен проходить
процесс обучения. Остаются вопросы и у
работодателей – рынок труда не готов при=
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знать бакалавра как работника, имеющего
высшее образование. Наиболее простой
выход из данной ситуации зачастую видят
в механическом разделении существующей
пятилетней программы на два этапа. Пер=
вые три года обучения по «старой програм=
ме» отведены для изучения общеобразова=
тельных дисциплин. Таким образом, сту=
денты, решившие остановиться на получе=
нии степени бакалавра, будут «общеобра=
зованными людьми», но не освоившими
выбранную ими профессию и специаль=
ность, так как практика и профессиональ=
ная специализация проходят на старших
курсах [7]. Но общеобразовательная под=
готовленность – это и есть общее полное
образование, которое призван получить
человек, окончив полную среднюю обще=
образовательную школу. При таком разви=
тии ситуации рынок труда будет ощущать
нехватку высококвалифицированных спе=
циалистов и избыток «общеобразованных
людей» с дипломами высшего образования.
Современная ситуация в сфере труда и
занятости ставит молодежь в очень слож=
ные условия. Если при плановой экономи=
ке система распределения выпускников
учебных заведений гарантировала им заня=
тость по специальности, то в условиях рын=
ка распределение проводится в резко огра=
ниченном масштабе, и молодые специалис=
ты попадают в систему жесткой конкурен=
ции с людьми, имеющими опыт работы.
Выпускник должен быть готов к такой кон=
куренции, должен уметь доказать наличие
у себя соответствующих знаний, умений и
способностей – свою компетентность. Ме=
няется у молодежи и представление о пре=
стижности профессий. Космонавты, уче=
ные, врачи теперь уступают по популярно=
сти профессиям предпринимателя, коммер=
санта, экономиста, менеджера, юриста.
В контексте молодежной занятости на
рынке труда пересекаются интересы трех
сторон: работодателей (которые заинтере=
сованы в качественной, профессиональной
трудовой силе), молодежи (достаточно раз=
ной по уровню и качеству подготовки), го=
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сударства и общества. Центры занятости и
другие структуры содействия занятости,
кадровые агентства призваны помогать со=
гласовывать интересы между этими сторо=
нами. Однако результаты исследования
молодежи в условиях крупного города по=
казывают, что только 37% безработной
молодежи рассчитывают на их помощь [8].
Необходимо отметить, что наиболее дей=
ственным способом трудоустройства оста=
ется обращение к помощи родственников,
друзей, знакомых (44,4% работающих рес=
пондентов). Таким образом, личные связи
оказываются более мощным ресурсом для
успешного трудоустройства, чем формаль=
ные каналы. Как показало данное исследо=
вание, наибольшее число безработных при=
ходится на возрастную категорию 17 лет –
23 года, то есть после окончания школы,
среднего или высшего учебного заведения.
В статье автор ссылается и на другие иссле=
дования, которые показывают, что лишь
51,2% выпускников вузов устраиваются на
работу по специальности. Для остальных
единственной возможностью трудоустро=
иться является профессиональная перепод=
готовка.
Очевидно, что выбор первой профессии
происходит, как правило, спонтанно, аби=
туриент выбирает специальность, руковод=
ствуясь соображениями престижности
вуза, стоимости обучения, доступности,
зачастую под давлением родителей, не учи=
тывающих способности и предпочтения
ребенка. Как показала приемная компания
по итогам ЕГЭ, в погоне за получением бюд=
жетного места абитуриенты «поступали» на
все профили и все специальности, не заду=
мываясь о том, чтобы быть специалистом в
конкретной профессии, да и вообще кем=
то быть. Часто вариантом осознанного вы=
бора профессии становится лишь второе
высшее образование. При этом, по матери=
алам данного исследования, главным сти=
мулом трудоустройства является матери=
альный; молодые люди воспринимают ра=
боту «как способ зарабатывания денег», а
не в качестве «возможности заниматься
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любимым делом». Современная молодежь
амбициозна, она рассчитывает на достаточ=
но высокую оплату труда уже на первом
рабочем месте. В реальности молодые люди
сталкиваются с противоположной ситуаци=
ей. В экономическом отношении молодежь
составляет сегодня значительную часть на=
селения, которую можно условно назвать
«работающие бедные» (доходы «работаю=
щей молодежи» и «безработных», получа=
ющих пособие по безработице, по своим
размерам ненамного отличаются друг от
друга).
Обычным явлением в жизни студентов
становится вторичная занятость. У обуча=
ющихся на старших курсах это проявляет=
ся в большей степени, чем на младших. В
зависимости от принадлежности к мало=,
средне=, и высокообеспеченным слоям на=
селения различен мотив трудоустройства.
Например, исследование мотивов студен=
ческой занятости [9] показывает, что бо=
лее обеспеченные студенты называют глав=
ным мотивом «желание иметь личные день=
ги», «получить опыт работы по специаль=
ности», «ощущение независимости и само=
уважение». Должности, на которых они
работают, сравнительно низкооплачивае=
мые, но трудовые отношения оформлены
юридически, а значит, полученный стаж
может благоприятно отразиться на даль=
нейшем трудоустройстве. В целом лишь у
38% работающих студентов профиль рабо=
ты совпадает с приобретаемой специально=
стью, и объяснить это можно тем, что на
рынке труда студентам трудно найти рабо=
ту, которая соответствует «характеру и
содержанию будущих профессий». Студен=
ты, предпочитающие более высокооплачи=
ваемую работу, приоритетной целью ста=
вят получение материальной выгоды («не=
обходимость обеспечивать себя и свою се=
мью»). В поисках работы студенты чаще
всего (65,5%) обращаются к помощи близ=
ких, родителей, друзей. На втором месте –
средства массовой информации, и на пос=
леднем – центры занятости.
Получаемый социальный и жизненный

опыт является важной составляющей сту=
денческой занятости, какой бы ни была
работа в целом по содержанию труда. Сту=
денты, получив хорошие рекомендации и
подготовив выпускные квалификационные
работы по заданию своих работодателей,
могут рассчитывать на перспективу трудо=
устройства в данной организации в качестве
специалиста.
В условиях кризиса уровень безработи=
цы в регионе стал показателем оценки эф=
фективности деятельности, качества рабо=
ты местных органов исполнительной влас=
ти. Существует мнение, что «чем выше ее
процент, тем более шатким будет кресло под
главой области» [10]. В целях повышения
эффективности использования трудовых
ресурсов и оптимизации системы управле=
ния занятостью был принят Закон Саратов=
ской области от 04.12.2008 г. № 330=ЗСО
«Об областной целевой программе «Содей=
ствие занятости населения и развитие кад=
рового потенциала Саратовской области» на
2009–2011 годы». Правительством Сара=
товской области принято постановление от
16 марта 2009 г. №100=П, где рассмотрены
основные вопросы реализации областной
целевой программы «О дополнительных
мероприятиях, направленных на снижение
напряженности на рынке труда» [11]. Дан=
ная программа состоит из следующих основ=
ных направлений.
1. Организация опережающего про=
фессионального обучения работников, на=
ходящихся под риском увольнения (в слу=
чае гарантии работодателем сохранения
занятости работников). Срок обучения –
3–6 месяцев в зависимости от квалифика=
ции работника. Во время кризиса многие
предприятия для выхода из тяжелой ситу=
ации переоснащают производство, и
средств на переобучение кадров уже не хва=
тает. В такой ситуации служба занятости
помогает им подготовить специалистов,
переобучение происходит за счет государ=
ственного бюджета.
2. Оказание адресной поддержки граж=
данам, включая организацию их переезда в
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другую местность для замещения рабочих
мест, в том числе создаваемых в рамках ре=
ализации федеральных целевых программ
и инвестиционных проектов. По данному
направлению за счет субсидий федераль=
ного бюджета будут компенсироваться
транспортные расходы, оплачиваться су=
точные (100 руб./день), наем жилья
(550 руб./день).
3. Содействие развитию малого пред=
принимательства безработных граждан.
Гражданам, высвобожденным с предприя=
тий и получившим статус безработного, бу=
дет выдаваться капитализированное годо=
вое пособие на открытие собственного
дела. При этом «начинающим предприни=
мателям из числа клиентов служб занятос=
ти ставится условие: они должны быть го=
товы, открыв свое дело, взять на работу
несколько официально зарегистрирован=
ных безработных» [12]. В этом случае сум=
ма выделяемого первоначального капитала
будет выше. Вероятно, таким способом пра=
вительство области стремится снизить по=
казатели безработицы, материально заин=
тересовав наиболее предприимчивых граж=
дан.
В Пензе был принят законопроект, в
соответствии с которым для молодых
предпринимателей, решивших открыть
собственное дело, предусмотрена льгот=
ная, упрощенная система налогообложе=
ния (налоговая ставка снижена с 15 до
5%), которая будет действовать на протя=
жении всего времени существования пред=
приятия. Главным условием является ре=
гистрация бизнеса «во время учебы или в
течение года после окончания учебного
заведения» [13].
4. Выделение работодателям финансо=
вых средств на создание временных рабо=
чих мест в рамках организации обществен=
ных работ для работников, находящихся
под риском увольнения. Временные рабо=
чие места могут создаваться в строитель=
стве (возведение муниципального жилья,
объектов социальной инфраструктуры,
восстановление ветхого жилья), ЖКХ (бла=
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гоустройство территорий и социально зна=
чимых объектов), здравоохранении, соци=
альной сфере.
Министерство занятости, труда и миг=
рации Саратовской области предлагает 18–
20=летним безработным, впервые ищущим
работу, принять участие в программе вре=
менного трудоустройства. Работодатель
заключает с участником программы сроч=
ный трудовой договор на два месяца, вы=
плачивает ему зарплату. За счет государ=
ственной службы занятости ему может
оказываться материальная поддержка
(1700 рублей в месяц) [14]. На наш взгляд,
данная программа может стать реальной
возможностью получения выпускниками
образовательных учреждений трудового
опыта и навыков. Молодые люди стремят=
ся к материальной независимости от роди=
телей, хотят самостоятельно заработать
«на карманные расходы». Конечно, вы=
пускники рассчитывают на постоянную,
высокооплачиваемую, престижную, инте=
ресную работу, где предоставляется пол=
ный социальный пакет, хорошие условия
труда. А предлагаемые временные вакан=
сии: торговые или страховые агенты, вы=
полнение общественных работ – часто их
не устраивают.
Многие организации не хотят или не
умеют «работать» с выпускниками, пред=
почитая им специалистов с уже имеющим=
ся опытом работы. При трудоустройстве
молодого специалиста неизбежно проходит
процесс адаптации. И часто на успешность
этого процесса влияет культура взаимодей=
ствия между сотрудниками. Далеко не каж=
дый сотрудник согласится быть наставни=
ком, добровольно обучать молодого специ=
алиста на новом рабочем месте в условиях
конкуренции. Помочь молодому специали=
сту освоиться в коллективе, прежде всего
в профессиональном плане, задача самого
коллектива. Поэтому профессиональная
адаптация – это взаимное приспособление
работника и организации, основывающее=
ся на постепенной «врабатываемости» со=
трудника в новые для него профессиональ=
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ные, социальные и организационно=эконо=
мические условия труда.
Проследим работу организации с моло=
дыми специалистами на примере Саратов=
стата. Приказом руководителя Саратовста=
та от 30.01.2009 г. №9 создан Совет по на=
ставничеству, разработаны и утверждены
документы, регламентирующие деятель=
ность Совета, положения, закрепляющие
наставников за молодыми специалистами.
В данной организации работают 64 моло=
дых специалиста (10% от общей численно=
сти), их средний возраст составляет 27 лет.
В Саратовстате активно ведется работа по
привлечению выпускников вузов, органи=
зуется ознакомительная, производствен=
ная и преддипломная практика студентов.
За последние годы на работу были приня=
ты выпускники Саратовского государ=
ственного социально=экономического уни=
верситета, выпускники Саратовского госу=
дарственного аграрного университета, По=
волжской академии государственной служ=
бы им. П.А. Столыпина.
На общероссийском уровне Росстатом
было учреждено Молодежное объедине=
ние статистиков, в состав которого входит
актив молодежи всех территориальных ор=
ганов Росстата. Данное объединение «об=
разуется для оказания содействия молодым
специалистам в адаптации к условиям ра=
боты в системе государственной статисти=
ки, профессиональном росте, овладении
нормами корпоративной культуры» [15]. В
июне 2009 г. было проведено Всероссий=
ское совещание молодых специалистов и
руководителей территориальных органов
Росстата. Достаточно разнообразная про=
грамма включала в себя проведение науч=
но=практической конференции, творческих
и интеллектуальных конкурсов, круглых
столов, мастер=классов. На совещание вы=
несли ряд предложений, например, о пре=
доставлении единовременных субсидий на
приобретение жилья молодым специалис=
там, проработавшим в органах статистики
не менее пяти лет и зарекомендовавшим
себя как перспективные кадры, обеспечи=

вающие качественное выполнение должно=
стных обязанностей и общественных ини=
циатив [16].
Подобная инициатива, на наш взгляд,
будет способствовать успешной адаптации
молодых специалистов на рабочем месте, и
аналогичные проекты необходимо созда=
вать в различных сферах профессиональ=
ной деятельности. Скорее всего, подобные
проекты будут реализованы только в рам=
ках государственных организаций, по=
скольку далеко не все частные предприя=
тия намерены вкладывать средства в «раз=
витие» молодых специалистов. Как пока=
зывает опыт, с большей вероятностью они
направят на повышение квалификации уже
имеющихся у них работников. Очевидно,
что сегодня необходимо объединять уси=
лия государства и частных предприятий, на
практике реализовать идеи социального
партнерства и социальной ответственнос=
ти бизнеса.
Мы рассмотрели вопросы о положении
современной молодежи в сфере труда и за=
нятости, акцентировали внимание на про=
граммах, направленных на снижение напря=
женности на рынке труда. Очевидно, что
молодежь на рынке труда представляет
собой достаточно уязвимую категорию,
оказание помощи которой находится в ком=
петенции государственной политики. Дан=
ная политика является долгосрочной и дол=
жна проводиться постоянно, а не только в
рамках Года молодежи. Решения по про=
блемам молодежи в рамках государствен=
ной политики следует принимать только
после анализа возможных последствий для
смежных демографических общностей,
после просчета долгосрочных последствий
этих решений для самой молодежи в пос=
ледующие периоды. Именно поэтому необ=
ходим регулярный мониторинг проводи=
мых мер и оценка их эффективности.
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IVANOVA I. LABOUR MARKET FOR YOUNG PEOPLE IN THE CONTEXT OF
SOCIAL POLICY
The author considers the problems of young people job placement. The article describes
the programs of social policy which can help to avoid the problem of unemployment. The
creation of new working places can reduce unemployment, but it is impossible without
combining efforts of a state and commercial facilities. It is necessary to put into practice the
ideas of social partnership and social business responsibility.
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policy, social responsibility of business.
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Arte et humanitate, labore et scientia –
Искусством и человеколюбием, опытом и знанием
Ярославская государственная медицинская академия начала свою историю в судь&
боносное для страны время. В 1943 г. в Ярославле возобновил работу Белорусский
медицинский институт (БМИ), сформированный из эвакуированных Минского и Ви&
тебского медицинских вузов. На их базе по распоряжению СНК СССР в 1944 г. и был
открыт Ярославский медицинский институт. Становление учебной, воспитатель&
ной и научной деятельности, освоение клинических баз проходило в сложных условиях
военного и послевоенного времени. Создавать институт приходилось практически с
нуля. Подавляющее большинство выпускников – а выпуск врачей состоялся уже в
1945 г. – было направлено по распределению в только что освобожденную Белорус&
сию, особенно остро нуждавшуюся в медицинских кадрах. Среди студентов первых
наборов было много фронтовиков и тружеников тыла. Из их среды выросло немало
талантливых ученых и первоклассных врачей: М.И. Перельман – будущий академик
РАМН, широко известный в стране и за рубежом специалист в области торакальной
хирургии и фтизиопульмонологии, Г.В. Стовичек, впоследствии ректор института,
заведующие кафедрами профессора Г.В. Курыгин, В.М. Никитин, Н.П. Пампутис,
В.Н. Ильина, М.С. Ремизов, Г.П. Бабанов, А.А. Столярчук, организаторы практи&
ческого здравоохранения В.А. Кисленков, Ю.М. Касаткин, М.С. Сковородкин. Рабо&
тая в Ярославском медицинском институте на протяжении многих лет, они воспи&
тали не одно поколение студентов.
В 1994 г. после успешной аттестации Ярославский государственный медицинский
институт получил статус академии. Развитие и высокий авторитет академии обес&
печены трудом многих поколений преподавателей и сотрудников. Свыше 27 тыс. её
выпускников успешно работают во всех регионах России, в государствах ближнего и
дальнего зарубежья.
За 65 лет своей истории ЯГМА стала важным научным центром, в котором про&
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водятся фундаментальные и прикладные исследования, активно развиваются инфор&
мационные технологии и инновационная деятельность. Сформировались научные
школы, широко известные в России и за рубежом. В академии успешно функциониру&
ют три студенческих факультета (лечебный, педиатрический и фармацевтический)
и факультет последипломного образования. На 57 кафедрах трудятся свыше 90
докторов наук и 350 кандидатов наук. Академия обеспечивает подготовку, профес&
сиональную переподготовку и повышение квалификации врачей и провизоров для Цен&
трального и Северо&Западного регионов России.
Динамичное развитие России в наступившем тысячелетии, ее активное вхожде&
ние в европейское образовательное пространство, впечатляющие перспективы разви&
тия и реформирования системы отечественного здравоохранения – все это ставит
перед высшей медицинской школой качественно новые задачи. Опираясь на славные
традиции вуза, достигнутый интеллектуальный и материальный потенциал, кол&
лектив академии полон решимости обеспечить их эффективное решение и уверенно
двигаться вперед.
Мы беседуем с ректором ЯГМА, доктором медицинских наук, профессором
Алексеем Владимировичем Павловым.

– Алексей Владимирович, Ярославская медицинская академия была создана в
1944 году, когда страна остро нуждалась в медицинских кадрах. Насколько вос&
требовано высшее медицинское образование сегодня?
– Мы встретили 65=летний юбилей Alma Mater с оптимизмом и уверенностью
в собственных силах. Для этого у нас есть все основания. В последнее десятиле=
тие академией сделан уверенный шаг к
преобразованию в современный инно=
вационный медицинский вуз: открыва=
ются новые образовательные програм=
мы, меняется облик корпусов и учебных
аудиторий, развивается материальная
база учебного процесса и научных ис=
следований, широко внедряются совре=
менные информационные технологии,
создаются инновационные структуры.
Существующая система подготовки,
кадровый и материальный потенциал
академии в полной мере позволяют ре=
ализовать принцип непрерывности
подготовки высококвалифицированных
специалистов в области здравоохране=
ния. В 2009 г. вуз в очередной раз полу=
чил лицензию на образовательную дея=
тельность и свидетельство о государ=
ственной аккредитации, при этом ощу=
тимо расширилось число реализуемых
образовательных программ последип=
ломного и дополнительного професси=
онального образования. Руководство
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академии прилагает все усилия, чтобы в стенах вуза происходило становление
не только хороших специалистов, но и гармонично развитых личностей.
Не сомневаюсь, что потребность в профессионалах, мастерах своего дела в
области медицины и фармации, в наше время и в ближайшие годы будет только
возрастать. Для молодого человека, серьезно задумывающегося о своем буду=
щем, обучение в медицинском вузе – достойное и перспективное вложение сил и
средств, особенно в наше непростое время. Главное – стратегически правильно
выбрать профессию, не только максимально соответствующую личностным и
психофизиологическим особенностям, но и потенциально востребованную на
рынке труда. К высшему медицинскому образованию последнее относится в пол=
ной мере. Активно идущие социальные процессы и научно=технический про=
гресс неизбежно увеличивают распространенность в обществе стрессов, конф=
ликтных ситуаций, психоэмоциональных нагрузок. Как следствие – люди не ста=
новятся более здоровыми. А значит, у квалифицированных врачей всегда будет
полезная для общества и интересная в профессиональном плане работа.
– В 2009 г. для абитуриентов, в том числе поступающих и в медицинские
вузы, серьезно изменились правила приема. Сегодня в высшей школе это один из
самых обсуждаемых вопросов. Как справилась академия с приемом по результа&
там ЕГЭ?
– Мы приложили немало усилий по адаптации к новым правилам и поэтому в
целом оказались готовы к непростой приемной кампании 2009 г. Процесс зачис=
ления по новым правилам получился сложным и многоэтапным, со своими дос=
тоинствами и недостатками. О последних много говорилось в прессе, большин=
ство из них учтены в новых правилах приема в вузы в 2010 г. Хотел бы сказать о
плюсах. Впервые в полной мере мы ощутили реальную конкуренцию между ву=
зами за наиболее сильных абитуриентов, «голосующих» подлинниками и высо=
кими проходными баллами. Результаты этого «голосования» – новый и доста=
точно объективный индикатор авторитета и востребованности вуза. В 2009 г.
вуз успешно выполнил план приема на госбюджетные места. Несмотря на эко=
номический кризис, увеличилось количество желающих обучаться на внебюд=
жетной основе, по сравнению с предыдущим годом отчетливо возрос проход=
ной балл. В целом итоги прошедшего приема свидетельствуют, что мы находим=
ся на правильном пути.
– Как Вы оцениваете степень подготовки тех, кто поступал в академию по
новым правилам? Что можно сказать о студентах нынешнего набора?
– ЕГЭ – не более чем одна из форм заключительного контроля знаний, и на про=
цент молодежи с нормальной школьной подготовкой он существенно не влияет.
Ведь если представить, что ЕГЭ отменят и вернут прежние формы вступительных
экзаменов, изменится от этого общий уровень подготовки выпускников? Вопрос в
другом: в какой мере полученные в школе знания, оцениваемые с помощью проце=
дуры ЕГЭ, соответствуют требованиям, необходимым для успешной учебы в меди=
цинском вузе. По моему мнению, главный недостаток системы тестирования, лежа=
щей в основе идеологии ЕГЭ, заключается в том, что она не позволяет оценить цело=
стность освоения абитуриентом того или иного предмета. Как следствие этого, в
процессе школьного обучения не вырабатываются навыки усвоения дисциплины
как единой области знаний. А для медицинского образования этот аспект важен
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вдвойне. Ведь медицина по самой своей сути предполагает междисциплинарное
рассмотрение человеческого организма как целостной системы. Именно поэтому с
первых шагов первокурсника в стенах академии перед нами встает дополнительная
непростая задача – объединить раздробленные знания вчерашних школьников вое=
дино. Иначе впоследствии мы не получим современного врача.
– Кризисные явления в экономике затронули всех. Как Ярославская медицинская
академия строит свою социальную политику в нынешних непростых условиях?
– Действительно, ухудшение экономической ситуации потребовало от руко=
водства академии выработки эффективной стратегии ответных действий по пре=
дотвращению развития социальной напряженности в коллективе, сохранению
существующего делового настроя при условии выполнения достаточно жестких
лицензионных и аккредитационных нормативов работы. Это сложный и комп=
лексный процесс, затронувший и тех, кто учится, и тех, кто учит, и тех, кто обес=
печивает жизнедеятельность учебного заведения.
Важной мерой по поддержке студентов, аспирантов, интернов и ординато=
ров, обучающихся на бюджетной основе, явилось увеличение на 35% размеров
стипендиального фонда по сравнению с 2008 г. Кроме того, в рамках реализации
инициативы Президента РФ об антикризисных мерах поддержки студенчества
Ученым Советом академии в 2009 г. на вакантные бюджетные места в условиях
гласности переведены 53 студента с хорошей и отличной успеваемостью, обуча=
ющиеся на внебюджетной основе. При этом оплата стоимости обучения вне=
бюджетного студента зафиксирована на уровне 2008 г. Применительно к специ=
фике медицинского вуза дополнительным условием получения данных префе=
ренций по успеваемости явилось заключение студентом договора о целевой кон=
трактной подготовке с органом управления здравоохранения региона. Прини=
мая подобное решение, мы исходили из предпосылки, что государство, переводя
студентов с внебюджетного на бюджетное финансирование, вправе ожидать от
них не только достаточно высокого уровня успеваемости, но и готовности после
окончания вуза работать в государственных лечебных учреждениях в рамках
существующего социального заказа на специалистов определенного профиля.
Этот подход полностью соответствует задачам повышения качества подготовки
медицинских и фармацевтических кадров, сформулированным Министерством
здравоохранения и социального развития РСФСР в Концепции развития здра=
воохранения до 2020 года.
Реальным шагом по социальной защите сотрудников академии, в существен=
ной степени облегчившим вхождение в непростые социально=экономические
условия 2009 г., явился проведенный Минздравсоцразвития России перевод на
новую систему оплаты труда. В результате этого процесса, потребовавшего
больших усилий от всего коллектива академии, средний уровень заработной
платы увеличился по всем категориям в среднем на 35,7%. В 2009 г. запланиро=
ванный уровень федерального финансирования, заявленный руководством
страны в качестве приоритетной социальной задачи, был своевременно и пол=
ностью обеспечен. Несмотря на все экономические сложности, с учетом при=
влечения дополнительных внебюджетных средств в 2009 г. нам удалось увели=
чить фонд оплаты труда сотрудников на 10% по сравнению со стартовым меся=
цем реформы, декабрем прошлого года, и за счет этого скомпенсировать годо=
вую инфляцию.
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– Ярославская область хорошо известна своим промышленным потенциалом.
Какова роль вашего вуза в социально&экономическом развитии региона?
– О месте и роли академии в жизни региона красноречиво свидетельствуют
следующие цифры: свыше 90% врачей и провизоров Ярославской области, 75%
врачей Вологодской и Костромской областей – наши выпускники. Заканчивая
академию, большинство из них не расстаются с нами надолго, поскольку раз в
пять лет проходят различные формы повышения квалификации и профессио=
нальной переподготовки на нашем факультете последипломного образования.
Замечательный русский врач начала XIX века М.Я. Мудров отмечал, что «во вра=
чебном искусстве нет врачей, окончивших свою науку». Врач учится всю жизнь
– такова специфика нашей профессии.
В рамках выполнения государственных задач по модернизации системы здра=
воохранения роль ЯГМА в регионе будет объективно возрастать. Сотрудники
академии активно участвуют в реализации на территории Ярославской области
ряда федеральных программ по совершенствованию медицинской помощи па=
циентам с сосудистой патологией и пострадавшим в дорожно=транспортных
происшествиях, охране материнства и детства, профилактике и лечению онко=
логических заболеваний. В 2009 г. Правительство Ярославской области сделало
ставку на диверсификацию региональной экономики и локализацию на терри=
тории области новых конкурентоспособных предприятий, в том числе и в обла=
сти фармации. Учитывая 25=летний опыт вуза по подготовке и переподготовке
фармацевтических кадров, полагаю, что роль специалистов академии в успеш=
ном формировании фармацевтического кластера будет достаточно велика.
– Алексей Владимирович, с какими планами развития вуза Вы вступаете
в 2010 год?
Работа коллектива вуза нацелена на повышение качества подготовки специа=
листов в тесной связи с решением задач социального и экономического разви=
тия региона. Впереди большие планы, которые потребуют от всех нас активной
творческой работы. Назову лишь отдельные приоритетные для вуза «точки рос=
та». В 2010 г. мы планируем начать подготовку врачей=стоматологов, открыть
академический медицинский центр, запустить в полнофункциональном режиме
Центр формирования и совершенствования практических навыков, вести ак=
тивную работу по развитию при вузе инновационных структур, реализующих
результаты творческих наработок наших сотрудников, развивать международ=
ное сотрудничество в образовательной сфере.
Выбор вектора дальнейшего развития, реализация наших проектов, решение
текущих проблем – все это было бы невозможным без эффективной поддержки
и взаимодействия с нашим учредителем – Министерством здравоохранения и
социального развития РФ, а также с созданным в 2008 г. Советом ректоров ме=
дицинских и фармацевтических вузов России.
Нематериальным, но тем не менее абсолютно объективным фактором, по=
зволяющим вузу уверенно жить и развиваться, являются прочные академичес=
кие традиции, которые мы будем сохранять и приумножать. Начав работать в
тяжелом для страны 1944 г., мы справились с гораздо более серьезными и масш=
табными проблемами военных и послевоенных лет и стали современным авто=
ритетным медицинским вузом. Не сомневаюсь, что и на новые вызовы времени
мы найдем достойные ответы.
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Залогом высокого качества медицинских услуг является профессиональная компе&
тентность будущего врача, в свою очередь зависящая от профессионально&педагоги&
ческой компетентности преподавателей вуза. В статье приводится описание инфор&
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Миссия медицинских вузов – гото=
вить кадры для здравоохранения. К
специалисту в этой области сегодня
предъявляются принципиально новые
требования. Для их реализации необ=
ходимы качественные изменения
структуры, содержания и организаци=
онных форм системы медицинского
образования. Качество выпускника как
будущего специалиста является одним
из важнейших критериев оценки дея=
тельности вуза. В современных усло=
виях «главным становится научить
учиться, привить умение самостоя=
тельно пополнять свои знания, ориен=
тироваться в потоке стремительно из=
меняющейся информации» [1, с. 53].
Показателем успешной работы
высшего учебного заведения является
уровень предоставляемых образова=
тельных услуг по таким позициям, как
стабильность, хорошая репутация, га=
рантия высокого качества образования
и способность удовлетворить новые
образовательные потребности. Оче=
видно, что повышение качества подго=
товки специалистов невозможно без
внедрения в образовательный процесс
оригинальных педагогических и ин=
формационных технологий, инноваци=
онных методик обучения и методичес=
ких приемов. При этом только объек=
тивная и надежная оценка учебных до=
стижений может и должна быть сред=

ством управления процессом форми=
рования качественных знаний. В этих
условиях вопросы разработки и вне=
дрения в учебный процесс эффектив=
ных, надежных и объективных мето=
дик оценки качества являются особен=
но актуальными. Медицина – одна из
сфер человеческой деятельности, где
вопросы качества и его оценки имеют
особое значение. Тот уровень меди=
цинской компетенции, который сегод=
ня закладывается в вузе, завтра будет
предоставлен пациентам. Поэтому
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профессионально=педагогическая
компетентность преподавателей вуза
является залогом высокого качества
медицинских услуг.
В академии многие годы функциони=
рует Центральный координационный
методический совет как своеобразный
идеологический центр учебно=методи=
ческого сопровождения учебного про=
цесса, а также факультетские методи=
ческие советы по направлениям подго=
товки «Лечебное дело», «Педиатрия»,
«Фармация» и цикловые (предметные)
методические комиссии. Важную роль
мы отводим комиссии по научным ос=
новам организации учебного процесса
и контролю качества обучения и недав=
но образованной комиссии «Новые ин=
формационные технологии в обеспече=
нии научных исследований и учебного
процесса». Все эти подразделения по=
зволяют координировать межкафед=
ральные и междисциплинарные связи в
учебном процессе, реализовывать
принцип преемственности в препода=
вании учебных дисциплин.
Для совершенствования внутриву=
зовской системы контроля качества
подготовки специалистов и образова=
тельного процесса в целом у нас создан
отдел качества образования и иннова&
ций. С помощью анкетирования он по=
лучает информацию, исходящую от
внутренних и внешних потребителей
(студентов и работодателей). Ее ана=
лиз позволяет определять тенденции
развития вуза, выявлять наиболее ак=
туальные проблемы и способы их раз=
решения. Социологические исследова=
ния обеспечивают механизм обратной
связи, учитывающий наличие как по=
ложительных, так и негативных фак=
торов, влияющих на эффективность
деятельности академии. Мониторинг
удовлетворенности потребителей по=
могает руководству планировать рабо=
ту по повышению качества предостав=
ления образовательных услуг.

Одним из показателей инновацион=
ного развития ЯГМА является эффек=
тивно действующая система сопро=
вождения учебного процесса новыми
информационными технологиями. В
академии создан Центр информатиза&
ции – структурное подразделение, от=
ветственное за эффективное исполь=
зование технических средств, новей=
ших программных продуктов, необхо=
димых для повышения качества обра=
зовательного процесса и развития си=
стем управления. Потребность опера=
тивно получать, передавать информа=
цию и обмениваться ею в учебном про=
цессе способствовала созданию и вне=
дрению электронных баз данных. В на=
стоящее время они успешно функцио=
нируют и пополняются. К примеру,
модуль Абитуриент оптимизирует ра=
боту приемной комиссии, содержит
данные о количестве поданных заявле=
ний по специальностям, формирует
списки абитуриентов. Данные о посту=
пивших переносятся в модуль Студент.
Содержащиеся в нем сведения облег=
чают деятельность структурных под=
разделений, использующих персони=
фицированную информацию. Форми=
руется личное дело обучающегося (лич=
ная карточка, учебная карточка), от=
слеживается движение студенческих
контингентов с момента поступления
до выпуска. Сведения о студентах по=
ступают в модуль Читатель, использу=
емый научной библиотекой академии.
Модули Интерн, Ординатор, Аспирант
сохраняют личные дела обучающихся
в интернатуре, ординатуре или аспи=
рантуре.
С 2007 г. у нас начала внедряться и в
настоящее время успешно работает
система электронного документообо&
рота. К ней подключены специально
подготовленные сотрудники всех отде=
лов и кафедр академии. Документиро=
вание осуществляется на бумажных и
электронных носителях. При подго=
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товке и оформлении документов со=
блюдаются правила, обеспечивающие
юридическую силу документов, опера=
тивное и качественное их исполнение
и поиск, возможность обработки сред=
ствами вычислительной техники. С по=
мощью электронной системы докумен=
тооборота осуществляется контроль
за исполнением приказов и распоря=
жений, входящими письмами и доку=
ментами. В целях оптимизации обмена
электронной информацией между
подразделениями ЯГМА выделено
пространство на сервере сетевого дис=
ка. Сотрудники, ответственные за ве=
дение электронного документооборо=
та, имеют возможность добавлять и
изменять информацию в пределах вы=
деленной области. Каждое подразделе=
ние получает право на чтение матери=
алов других отделов без возможности
изменения.
Благодаря использованию компью=
терной техники и сетевых технологий
возникли новые формы и методы биб&
лиотечно&информационного обслужи&
вания. Например, автоматизированы
все основные технологические про=
цессы, связанные с комплектованием,
каталогизацией, информационным
обслуживанием читателей, подпиской
на периодические издания, электрон=
ной выдачей литературы (работает на
библиотечной программе «Буки»). В
комплектовании используются Интер=
нет=технологии и электронная почта
для изучения прайс=листов изда=
тельств, поиска необходимых изданий
и создания базы данных заказов, по=
зволяющей оформлять и контролиро=
вать их исполнение. В библиотечной
обработке и аналитическом описании
применяется машиночитаемая катало=
гизация. Как результат – созданы элек=
тронный каталог и электронная биб=
лиотека. В информационно=библио=
графической работе внедрены новые
формы информирования и предостав=
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ления библиографических ресурсов
(web=сайт, виртуальная справочная
служба). В сфере обслуживания чита=
телей введены такие новшества, как
автоматизированная регистрация и
учет пользователей, электронная вы=
дача литературы, удаленный доступ к
информационным ресурсам, электрон=
ная форма МБА (электронный заказ и
электронная доставка документов). В
ЯГМА открыты Интернет=классы,
обеспечивающие доступ и использова=
ние электронной информации (соб=
ственной, приобретенной, удаленного
доступа). В гуманитарно=просвети=
тельской области стоит отметить та=
кие нововведения, как виртуальные
выставки, календарь знаменательных
дат, совместные мероприятия библио=
теки и отдела по внеучебной работе и
молодежной политике.
Библиотека ЯГМА является партне=
ром проекта «МЕДАРТ» – «Медицин=
ский научно=образовательный пор=
тал». Его цель – предоставление
пользователям качественной, актуаль=
ной и полной информации в оператив=
ном режиме с использованием едино=
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го лингвистического обеспечения и
современных средств доступа. Актив=
ное сотрудничество с НП «МЕДАРТ»
позволяет медицинской библиотеке
получать корпоративные сервисы и
внедрять инновационные технологии в
разные сферы своей деятельности. Для
развития и совершенствования новых
технологий были внесены изменения в
структуру библиотеки. Создан отдел
компьютеризации и информатизации
библиотечных процессов, выделен
сектор информационного обслужива=
ния, внесены изменения в программу
библиографических занятий с читате=
лями библиотеки. Инновационная
структурная модель, обновленные
формы и методы реализации задач по=
требовали от сотрудников библиотеки
профессионализма нового уровня.
Управление образовательным про=
цессом на основе критериев качества
невозможно без использования надеж&
ных количественных измерений. Отсут=
ствие инструментов таких измерений
как раз и сдерживает внедрение систем
управления в учебный процесс. Поэто=
му особое внимание в академии уделя=
ется повышению надежности и валид=
ности оценок учебных достижений.
Только такие оценки могут быть сред=
ством управления, стимулирования и
вознаграждения учебных усилий сту=
дентов. Достижению этой цели способ=
ствует активное использование, наря=
ду с традиционными формами контро=
ля, научно обоснованных тестовых ма&
териалов. Тестовая форма контроля
позволяет проводить частый тоталь=
ный контроль, что существенно повы=
шает надежность итоговой оценки.
Развитие информационных и теле=
коммуникационных технологий в об=
разовательной сфере открывает широ=
кие возможности в организации, про=
ведении и совершенствовании контро=
ля знаний студентов. С 2006 г. ЯГМА
активно участвует в эксперименте по

оценке качества обучения, который
проводят Федеральная служба по над=
зору в сфере образования и науки и
Национальное аккредитационное
агентство. Для оценки соответствия
результатов обучения студентов тре=
бованиям государственных образова=
тельных стандартов в 2006–2009 гг. сту=
денты всех факультетов участвовали и
планируют участвовать в будущем в
Федеральном экзамене в сфере высше=
го профессионального образования
(ФЭПО) в режиме Интернет=тестиро=
вания по блокам дисциплин ГСЭ и ЕН.
Организацией и проведением
ФЭПО занимается отдел качества об&
разования и инноваций. После оконча=
ния тестирования на основании ин=
формационно=аналитической карты
отдел проводит анализ и обработку
результатов. Отчет о результатах
ФЭПО предоставляется ректору и про=
ректору по учебной работе, зачитыва=
ется на Центральном координационно=
методическом совете. Результаты пе=
дагогических измерений направляют=
ся в деканаты факультетов и на кафед=
ры, участвовавшие в экзамене.
В последнее время Ярославская го=
сударственная медицинская академия
является активным пользователем Ин=
тернет=сервиса «Личный кабинет эк=
заменатора» (ЛКЭ), разработанного в
Центре тестирования и развития «Гу=
манитарные технологии» МГУ им. М.В.
Ломоносова (www.ht.ru/cabinet/
teacher/index.htm). Использование
возможностей ЛКЭ позволило опреде=
лить параметры (трудность, диффе=
ренцирующая способность, привлека=
тельность дистракторов) заданий тес=
тов рубежного и итогового контроля.
Важно отметить, что статистической
обработке тестов, составленных пре=
подавателями, предшествуют их редак=
тирование, рецензирование и апроба=
ция. Наличие в документах кафедры
«полного пакета» аттестационной до=
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кументации: тестов, рецензий на них
со стороны специалистов по содержа=
нию и форме заданий, листов ответов,
протоколов тестирования и результа=
тов статистической обработки – явля=
ется важным звеном в системе управ=
ления качеством обучения и контроля
учебных достижений.
Регулярный контроль с активным
использованием стандартизирован=
ных тестов становится инструментом
мониторинга учебных достижений,
одним из элементов которого являет=
ся постоянное отслеживание и публи=
кация текущего рейтинга. Для всех без
исключения студентов последнее явля=
ется мотивирующим фактором. Сла=
бые стараются улучшить свое положе=
ние, сильные – не потерять завоеван=
ные позиции. Здесь включается эле=
мент соревновательности в учебных
достижениях. Кроме того, студентам
из нижней части списка настоятельно
рекомендуется посещать консульта=
ции, воспользоваться кафедральными
учебными пособиями. Следует отме=
тить и такой важный факт: использо=
вание рейтинговой технологии оцен=
ки приводит к снижению числа пропус=
ков занятий без уважительной причи=
ны на 40–50%.
В академии принято положение о
рейтинге, в котором учитывается не
только успешность усвоения учебных
дисциплин, но и объем дисциплин, вы=
раженный определенным числом за=
четных единиц (образовательных кре=
дитов). Следует отметить, что рейтин=
говая технология, позволяющая полу=
чить более объективную, дифференци=
рованную, надежную, прозрачную
оценку, соотносится с одним из поло=
жений Болонской декларации в части
установления совместимых методоло=
гий оценки качества образования. Рей=
тинг – надежный показатель уровня
достижений, усвоения необходимого
минимума, обязательного уровня ком=
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петенции, четкий критерий отбора.
Кроме того, рейтинг соответствует
основным дидактическим принципам
построения систем оценки качества
учебных достижений (целенаправлен=
ность, регулярность, эффективность,
охват содержания, дифференцирова=
ние, объективность, единство требо=
ваний, индивидуальный подход).
Рейтинговая технология наиболее
эффективно сочетается с модульным
принципом организации предметного
материала и построения учебного про=
цесса. Отбор и структурирование учеб=
ного содержания, подлежащего мо=
дульному изложению и контролю, с
одной стороны, способствуют совер=
шенствованию преподавания, с другой
– значительно облегчают процесс
адаптации студентов 1–2=х курсов к
обучению в вузе. Поскольку далеко не
все студенты начальных курсов умеют
конспектировать лекции, выделять
главное из прочитанного, работать с
литературой, все это становится осо=
бенно важным.
С учетом специфики организации
обучения в медицинских вузах препо=
давателями кафедры поликлинической
педиатрии разработана и внедрена
рейтинговая система оценки учебных
достижений студентов, обучающихся
на клинических кафедрах. В ходе прак=
тического использования были под=
тверждены ее основные преимуще=
ства: объективность, универсальность
и многоплановость, наличие элементов
компетентностного подхода. Одним из
базовых принципов формирования ка=
федрального рейтинга стало создание
четкой, продуманной и единообразной
структуры оценивания. На сегодняш=
ний день на кафедре выделено пять
модулей в структуре изучения дисцип=
лины: два – на 5=м курсе, три – на 6=м
курсе. Формирование модулей прово=
дилось на основе существующих учеб=
ных циклов. Каждый из выделенных
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модулей предполагает проведение те=
кущего и рубежного контроля, причем
все формы контроля построены в со=
ответствии с едиными принципами.
Сделать образовательный процесс
управляемым помогают системы управ&
ления качеством TQM (Total Quality
Management). В академии накоплен по=
ложительный опыт использования неко=
торых принципов TQM на уровне кафед=
ры в процессах передачи знаний и конт=
роля усвоения по дисциплинам «Орга=
ническая химия» и «Биоорганическая
химия» на фармацевтическом, лечебном
и педиатрическом факультетах.
В методическом арсенале кафедр
всех факультетов используются диаг=
ностические и лечебные алгоритмы,
карты ориентировочных основ дей=
ствий, клинические ситуационные за=
дачи для обучения и контроля, а также
элементы деловых игр, методические
рекомендации и пособия. На всех ка=
федрах внедрены унифицированные
учебно&методические комплексы, по=
зволяющие совершенствовать методи=
ческую помощь и студентам, и препо=
давателям. Учебно=методические ком=
плексы дают возможность осуществ=
лять интеграцию преподавания как по
горизонтали, так и по вертикали.
Кафедрой гистологии разработан
комплекс учебно=методических мате=
риалов, включающий оригинальные
тесты по основным разделам курса,
первые отечественные обучающие Ин&
тернет&программы «Знаете ли Вы гис=
тологию?» и «Знаете ли Вы цитоло=
гию?», электронная версия пособия по
возрастной гистологии для педиатров.
Данные материалы утверждены Мини=
стерством здравоохранения РФ в ка=
честве учебных пособий для медицин=
ских вузов и внедрены в учебный про=
цесс в 23 вузах России и Белоруссии.
Версия программы «Знаете ли вы гис=
тологию?» на английском языке ис=
пользуется в учебном процессе за ру=

бежом (Каролинская медицинская ака=
демия и Университет Умеа, Швеция),
при индивидуальной работе Интернет=
пользователей из разных стран, а так=
же в преподавании гистологии иност=
ранным студентам в пяти медицинских
вузах России.
Кафедрой патологической анато=
мии разработан электронный вариант
словаря=справочника «Патология че=
ловека», представленный в Интернете.
На кафедрах педиатрического факуль=
тета внедрены электронные учебники
по детской хирургии, обучающие ком=
пьютерные программы по детской га=
строэнтерологии, электронный трена=
жер «Малыш» для отработки практи=
ческих умений по оказанию помощи
при неотложных состояниях, мульти=
медийные программы по эндоскопи=
ческой диагностике заболеваний же=
лудка, острого живота, сосудистой хи=
рургии, малоинвазивным технологиям
в операционной хирургии.
Кафедрой поликлинической тера=
пии разработана «Карта комплексной
оценки профессиональных действий и
умений студентов при самостоятель&
ной работе с амбулаторными больны&
ми», которую заполняет преподава=
тель во время амбулаторного приема,
проводимого студентом под наблюде=
нием преподавателя. При этом препо=
даватель выступает в роли эксперта ка=
чества и производительности самосто=
ятельной работы студента, оценивая
его действия по разработанной шкале
баллов.
На фармацевтическом факультете
введена поэтапная аттестация по
дисциплине «органическая химия» в
соответствии с рекомендациями Все=
российского учебно=методического
центра непрерывного медицинского
образования. Этапы включают:
1) оценку практических навыков;
2) оценку умения решать типовые за=
дачи; 3) оценку знания теоретических
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основ по результатам экзаменацион=
ного тестирования с учетом итогового
рейтинга. Эта форма аттестации соче=
тает в себе два подхода к оценке учеб=
ных достижений студентов: норматив=
ный (в период обучения) и критериаль=
ный (проверку образовательного ми=
нимума на тестовом экзамене). Оцен=
ка в зачетную книжку выставляется с
учетом успешности выполнения всех
этапов. Усилия экзаменационной ко=
миссии при этом переориентированы
на более продуктивный труд, а имен=
но: на отбор содержания и структури=
рование учебного материала, на раз=
работку, редактирование и рецензиро=
вание экзаменационных тестов, зада=
ний междисциплинарного характера,
на выработку надежных критериев
оценки, организацию и проведение те=
стирования. Защита выпускниками
фармацевтического факультета квали=
фикационной дипломной работы выс=
тупает как одна из составляющих ито=
говой государственной аттестации,
что дает основание для комплексной
оценки уровня их подготовки в соот=
ветствии с требованиями Государ=
ственного образовательного стандар=
та. Около 40% дипломных работ име=
ют междисциплинарный характер, до
70% работ выполняются по заказам
фармацевтических предприятий. Буду=
щее фармацевтического факультета
связано с участием нашего вуза в про=
грамме экономического развития ре=
гиона, признанного перспективным
для размещения новых фармацевти=
ческих производств, создания и разви=
тия фармацевтического кластера.
Одним из направлений Болонского
процесса является ориентация на фор=
мирование у студентов определенных
видов компетенций. Это подразумева=
ет описание целей обучения через виды
деятельности (профессиональные, по=
знавательные и пр.), которые должен
освоить выпускник вуза. В 2009 г. в
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ЯГМА создан Учебный центр формиро&
вания и совершенствования практичес&
ких навыков, задачами которого явля=
ются формирование у студентов про=
фессиональных практических навыков
с использованием муляжей (фантомов),
тренажеров, моделей. В его структуру
входят Российский эндоскопический
учебно=исследовательский центр и ка=
бинеты: по уходу, процедурный, врача
общей практики, сердечно=легочной
реанимации, «модель аптеки».
Исторически тренажерные техно=
логии возникли и получили наибольшее
развитие там, где ошибки при обуче=
нии на реальных объектах могут при=
вести к чрезвычайным последствиям.
В условиях учебного центра содержа=
ние обучения может быть направлено
не только на приобретение обучающи=
мися отдельных навыков, но и на обу=
чение их работе в команде, выработку
у них индивидуальных профессиональ=
ных мануальных навыков, навыков об=
щения с пациентом. Как методики обу=
чения используются моделирование
клинических ситуаций и выполнение
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манипуляций на
тренажерах. Оценка
проводится с помо=
щью компьютерных
программ и экспер=
тным методом. Со=
здание и функцио=
нирование учебного
центра по совер=
шенствованию прак=
тических навыков
студентов позволя=
ет реализовывать
требования Между=
народного стандар=
та медицинского об=
разования.
Внедрение эффективных систем
оценки качества требует высокого
профессионализма, знания руковод=
ством и работниками всех уровней ме=
тодов и способов современного уп=
равления [2, с. 22]. Система управле=
ния качеством образования становит=
ся эффективной, если все участники
образовательного процесса объеди=
нены общими задачами для достиже=
ния намеченной цели. Поэтому под=
держка инновационно=образователь=

ной среды вуза важна сегодня как ни=
когда.
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и профессиональное
становление будущего
врача

В статье анализируется роль внеучебной работы в становлении высококвалифи&
цированного выпускника медицинского вуза.
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Фундаментальной основой подго=
товки квалифицированного и конку=
рентоспособного выпускника меди=
цинского вуза является становление
гармонично развитой личности. Этот
процесс обеспечивается усилиями всех
форм вузовской деятельности – учеб=
ной, научно=исследовательской, инно=
вационной, медицинской, воспита=
тельной. Они формируют базовые
компетенции медицинского работника
– диалектический сплав нравственных
качеств и профессионализма. Важная
роль в достижении этой цели принад=
лежит внеучебной работе. Ее органи=
зация – сложная и всегда актуальная
педагогическая задача [1]. С первых
дней и на протяжении всех лет учебы в
медицинском вузе во всех видах вне=
учебной работы по формированию ба=
зовых компетенций будущего специа=
листа должен системно присутство=
вать вектор профессии. При этом ес=
тественно, что характер и объем про=
фессиональной компоненты в этих
компетенциях на разных этапах учебы
существенно отличаются.
Особенно важны младшие (1–2=е)
курсы, когда происходит адаптация
студента к непривычным вузовским ус=
ловиям жизни и учебы. Здесь реальную
помощь первокурсникам оказывает
институт кураторства, введенный в
нашей академии с 2007 г. Координиру=
ет деятельность кураторов отдел по
внеучебной работе и молодежной по=
литике.

Востребованность данного инсти=
тута подтверждают материалы анкети=
рования, проведенного в академии в
2008 г. В нем приняли участие 476 сту=
дентов 1=го курса лечебного, педиат=
рического и фармацевтического фа=
культетов (76% от общего числа пер=
вокурсников). На вопрос: «Помог ли
вам куратор в адаптации к обучению в
вузе?» – 66% студентов ответили по=
ложительно. Также свыше 60% респон=
дентов удовлетворены качеством ин=
формирования студентов об учебном
процессе со стороны куратора. В 86%
случаев при обращении к куратору сту=
денты получали требуемую помощь.
Таким образом, возрождение у нас ку=
раторства (в медицинских вузах оно
имело место до середины 80=х гг.), бе=
зусловно, важная и своевременная
мера, способствующая более легкому
вхождению студента в новые жизнен=
ные обстоятельства. Не случайно по=
этому вопросы результативности ра=
боты кураторов регулярно рассматри=
ваются на заседаниях Совета по вос=
питательной работе, на Ученом совете
вуза, в студенческой газете академии.
Одним из самых сложных для сту=
дентов медицинского вуза является
2=й курс, когда завершается изучение
фундаментальных теоретических дис=
циплин, знание которых необходимо
для последующей клинической подго=
товки. Помочь студенту сделать пер=
вые шаги в профессии призваны тью=
торы. В ЯГМА это старшекурсники,
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хорошо успевающие и активные в об=
щественной жизни вуза, способные
оказать помощь своим младшим колле=
гам в качестве наставников. Сегодня
требуется осмысление положительно=
го опыта работы тьюторов, выработка
алгоритма их действий, определение
критериев их отбора.
Центр тяжести внеучебной работы
традиционно падает на младшие курсы,
при этом особую роль в плане воспита=
тельного воздействия играет кафедра
истории и философии. Само предмет=
ное содержание учебных дисциплин –
отечественной истории, культуроло=
гии, истории медицины, философии,
биомедицинской этики – способствует
воспитанию патриотизма, граждан=
ственности, нравственности, духовно=
сти и эстетического вкуса, пониманию
приоритета глубокой общекультурной
образованности над поверхностным
знанием. Учитывая богатейшее истори=
ко=культурное наследие Ярославля, го=
товящегося в 2010 г. отметить свое 1000=
летие, преподаватели кафедры тесно
сотрудничают с музеями города, орга=
низуя их посещение студентами. Это
позволяет непосредственно соприкос=
нуться с художественной культурой
прошлого и настоящего. Сложившейся
практикой стало посещение студента=
ми выставок и экспозиций Ярославско=
го историко=архитектурного музея=за=
поведника, Ярославского художествен=
ного музея, музея истории города Ярос=
лавля, музея «Музыка и время», а так=
же проведение экскурсий по центру
Ярославля, богатому историческими и
церковными памятниками прошлых сто=
летий.
Для будущего врача и провизора
важно знание истории медицины, мно=
говековой истории своей профессии,
истории Alma mater в контексте исто=
рии страны. Этому способствуют стен=
довые музейные экспозиции, поэтап=
но раскрывающие путь вуза с момента

его создания в 1944 г. по настоящее
время. Уникальные портретные и сю=
жетные фотографии помогают зна=
комству с теми, кто стоял у истоков,
создавал материальную базу институ=
та в прошлые десятилетия, формиро=
вал научные школы, помогал практи=
ческому здравоохранению. В День зна=
ний, ежегодно проводимый в ЯГМА
1 сентября, проходит знакомство сту=
дентов с ректоратом, работниками де=
каната, руководителями кафедр. Обя=
зательный элемент Дня знаний – пре=
зентация, посвященная истории акаде=
мии. Наша задача состоит в том, чтобы
первокурсники осознали себя частью
огромного высокопрофессионального
коллектива с многолетней и достойной
историей.
Широкие возможности приобщения
к художественному творчеству предо=
ставляет студентам отдел по внеучеб=
ной работе и молодежной политике,
созданный в академии в 2008 г. Он за=
нимается организацией и проведением
самых разнообразных мероприятий:
заседаний киноклуба, поэтического
клуба, фотокружка, фотовыставок, вы=
ставок художественного творчества,
встреч с интересными людьми, выступ=
лений студенческого хора, студенческо=
го театра эстрадных миниатюр (СТЭМ),
студенческого театра эстрадных паро=
дий (СТЭП), игр КВН. Одно из новых
начинаний – возрождение высоких
традиций танцевального искусства. В
мае 2008 г. по инициативе самих студен=
тов в стенах академии состоялся Пуш=
кинский бал. Зал заседаний, где тради=
ционно проходят заседания Ученого
совета, наполнился звуками полонеза и
мазурки, танцевальными парами в кос=
тюмах XIX столетия и стихами А.С.=
Пушкина. Это только начало. Традиции
высокого искусства будут продолжать=
ся в новых формах, привлекая к учас=
тию как студентов, так и преподавате=
лей академии.

Из жизни вуза
В идеале пример преподавателя для
студента должен быть образцом для
подражания. Поэтому важной задачей
руководства академии является пра=
вильный подбор преподавательских
кадров и профессионально оправдан=
ная тактика выстраивания взаимоотно=
шений «преподаватель – студент». По=
мощь в этом оказывает коллектив ка=
федры педагогики и психологии. На
базе кафедры регулярно проводятся
тренинги, семинары в рамках програм=
мы дополнительного профессиональ=
ного образования «Преподаватель
высшей школы», организуются конфе=
ренции по психолого=педагогическим
основам работы в высшей медицин=
ской школе. Безусловно полезной ста=
ла организованная в академии в 2009 г.
учеба молодых преподавателей по про=
филактике аддиктивного и девиантно=
го поведения.
Формы общения студентов и препо=
давателей во внеучебной обстановке,
почти сошедшие на нет с конца
1980=х гг., в последние годы стали за=
метно активизироваться. Упомянем
некоторые из них. Во=первых, это про=
ведение интеллектуальных игр «Что?
Где? Когда?» – соревнований между
молодыми преподавателями и студен=
тами. Во=вторых, это ставшие тради=
ционными командные спортивные со=
ревнования «Препо=
даватели – студен=
ты», с каждым годом
завоевывающие все
большую популяр=
ность. Соревнова=
ния, где преподава=
тели наравне со сту=
дентами доказыва=
ют свою спортив=
ную состоятель=
ность и азартно
стремятся к дости=
жению победы, вы=
страивают особую
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доверительную и дружественную ат=
мосферу единого вузовского коллек=
тива.
Каждый год большое количество
участников собирает спортивно=оздо=
ровительная игра «SOS», проводимая
в академии по инициативе союза сту=
дентов. Здесь соединены воедино
спортивные и профессиональные со=
стязания, поскольку студенческие ко=
манды должны продемонстрировать не
только спортивные достижения, но и
владение навыками оказания первой
медицинской помощи. Соревнования
содержат элементы игры, что делает их
особо зрелищными, эмоциональными
и привлекает значительное число бо=
лельщиков=сокурсников – потенциаль=
ных участников следующих игр.
Участие как можно большего числа
студентов в спортивных и спортивно=
игровых состязаниях для медицинско=
го вуза особенно важно. Формирова=
ние здорового образа жизни и воспи=
тание у будущего врача мотивационной
установки на пропаганду и ведение здо=
рового образа жизни – одна из наших
главных задач. По инициативе кафед=
ры физической культуры и здоровья в
ЯГМА, имеющей свой собственный со=
временный спортивный корпус, регу=
лярно проходят спортивные соревнова=
ния различного уровня, работают
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спортивные секции. К сожалению, се=
годняшний уровень спортивной рабо=
ты в вузе несопоставим с ситуацией
1970=х – первой половины 1980=х годов,
когда массовость и результативность
студенческого спорта стояли на очень
высоком уровне [2, с. 249–258]. Поэто=
му стратегия дальнейшего развития ака=
демии немыслима без серьезных сис=
темных мероприятий в сфере спортив=
ной работы. Их реализация совместно
с мерами по утверждению в студенчес=
кой среде идеологии здорового образа
жизни – долгосрочная задача единого
коллектива преподавателей, сотрудни=
ков и студентов. Здесь у студентов=ме=
диков широкое поле деятельности. Это
и организация акций «Молодежь без
алкоголя, табака, наркотиков», и про=
паганда донорского движения, и т.д.
Ежегодно в Днях донора участвуют око=
ло тысячи студентов нашей академии,
что превышает суммарное количество
студентов=доноров из других вузов
Ярославля.
Многие составляющие внеучебной
работы инициированы студентами.
Так, с 2008 г. у нас стала издаваться
полноцветная, отпечатанная полигра=
фическим способом «Студенческая га=
зета ЯГМА». Большую помощь в редак=
тировании ее материалов студенчес=
ким корреспондентам оказывает обла=
стная газета «Здоровье» (учредитель –
Ярославская государственная меди=
цинская академия) – правопреемник
вузовской газеты «За медицинские
кадры», издававшейся в 1958–1992 гг.
В ней помещались в основном редак=
ционные статьи и статьи преподавате=
лей, а руководство газетой осуществ=
лял штатный редактор. «Студенческая
газета» – стопроцентное детище самих
студентов. На сегодняшний день офор=
милась студенческая редакционная
коллегия, подготовлено и отпечатано
семь выпусков. Круг поднимаемых га=
зетой проблем – от повседневных сту=

денческих вопросов до практической
реализации национального проекта
«Здоровье» в Ярославском крае.
Одна из особенностей обучения в
медицинском вузе состоит в том, что
уже с 1=го курса студенты психологи=
чески и нравственно должны быть го=
товы к работе в стенах лечебных уч=
реждений с реальными больными
людьми. Эта готовность служит свое=
образной проверкой правильности
выбора будущей профессии. Именно
поэтому в академии практикуются по=
сещения клиник первокурсниками со=
вместно с кураторами. Это позволяет
студентам соприкоснуться не с книж=
ной или телевизионной, а с самой что
ни на есть реальной будничной жизнью
лечебного учреждения и еще раз про=
верить себя. Наличие в Ярославле и
области разветвленной сети лечебно=
профилактических и специализиро=
ванных лечебных учреждений обеспе=
чивает знакомство студентов с самы=
ми современными, оснащенными но=
вейшим оборудованием клиниками.
Естественное следствие таких посе=
щений – установление волонтерских
контактов. Как это важно, еще до того,
как стать врачом, усвоить и сделать
своим жизненным кредо лозунг, высе=
ченный на памятнике замечательному
российскому врачу Ф.П. Гаазу: «СПЕ=
ШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»! Студенты=
волонтеры ЯГМА стали желанными
гостями в туберкулезном диспансере,
детских домах, в Красноборской спец=
школе для трудных подростков. Обще=
ние с теми, кому можно и нужно ре=
ально помочь, сопричастность к про=
блемам неблагополучных или больных
детей и подростков не только воспи=
тывают гуманность, способствуют по=
ниманию значимости, сложности и от=
ветственности врачебной профессии,
но и развивают организаторские спо=
собности студентов, закрепляют при=
обретенные в вузе знания, дают спе=

Из жизни вуза
цифический опыт деятельности в сфе=
ре будущей профессии [3].
По мере перехода на старшие кур=
сы расширяются возможности про=
фессионального совершенствования
за рамками учебных занятий. В значи=
тельной степени этому способствует
активная научная деятельность. Сту=
денты старших курсов, интерны и ор=
динаторы регулярно участвуют в рабо=
те съездов, конгрессов, конференций,
Интернет=сессий по актуальным меди=
цинским вопросам, проводимых с уча=
стием академии. Если учесть, что за
2004–2008 гг. в ЯГМА состоялись 13
форумов международного, 29 респуб=
ликанского и 221 регионального уров=
ня, то понятно, что у заинтересован=
ной молодежи есть реальная возмож=
ность участия в обсуждении актуаль=
ных проблем выбранной медицинской
специальности.
Широкие возможности для приоб=
щения к будущей профессии в после=
дние годы появились у студентов фар=
мацевтического факультета. В немалой
степени это связано с перспективами
развития ярославского региона и пла=
нами создания на его территории фар=
мацевтического
кластера в рамках
проекта стратегии
развития фарма=
цевтической про=
мышленности до
2020 года. В 12 веду=
щих медицинских
вузах России, в том
числе в Ярославс=
кой государствен=
ной медицинской
академии, с 2006 г.
успешно реализу=
ется программа
«NYCOMED – “зо=
лотые” кадры меди=
цины – уникальная
для российского
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образовательного пространства про=
грамма поддержки талантливых сту=
дентов=медиков. Ее цель – реализация
научного и творческого потенциала
студентов медицинских вузов. Важной
ее частью является финансовое стиму=
лирование студентов с помощью
«именных стипендий», позволяющих
им полностью сконцентрироваться на
учебе и науке. Чтобы попасть в число
стипендиатов, претендентам необхо=
димо пройти специальный конкурс.
Такой конкурс уже третий год подряд
с успехом проходит в стенах академии,
привлекая большое число участников.
С 2009 г. аналогичный конкурс стипен=
дий для студентов фармацевтического
факультета ЯГМА проводит ЗАО
«Р=Фарм» – одна из наиболее динамич=
но развивающихся компаний=дистри=
бьюторов на отечественном рынке ле=
карственных препаратов.
Учебные программы старших курсов
обеспечивают полноценное клиничес=
кое обучение. Но этого недостаточно.
В этот период на первый план выходит
задача формирования компетенций в
сфере трудовой деятельности, т.е. уме=
ний анализировать и использовать си=
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туацию на рынке труда, оценивать и со=
вершенствовать свои профессиональ=
ные возможности, навыки самооргани=
зации. Помощь академии проявляется
в предоставлении старшекурсникам
максимально широких контактов с бу=
дущим работодателем – в рамках учеб=
ной практики, целевого приема, встреч
с представителями регионов. В этом
плане трудно переоценить деятельность
комиссии по трудоустройству. Доста=
точно привести один пример: в 2008 г.
из 517 выпускников академии 49,9% с
помощью комиссии выбрали интерна=
туру, ординатуру и аспирантуру на базе
ЯГМА; 49,1% – интернатуру на базе ле=
чебных учреждений и лишь 1% выпуск=
ников предпочел самостоятельное тру=
доустройство.
Целенаправленная работа Ярослав=
ской медицинской академии по форми=
рованию базовых профессиональных
компетенций, осуществляемая с помо=
щью образовательной, научно=иссле=
довательской, медицинской и воспита=
тельной деятельности, дает свои пло=
ды. Выбор вуза и выбор специальнос=
ти становятся осознанными. Так, по
результатам анкетирования выпускни=
ков и работодателей, проведенного в
2009 г., на вопрос: «Если бы Вам при=
шлось выбирать специальность и вуз
заново, как бы Вы поступили»? – 93,6%

выпускников ответили: «Выбрал бы
эту специальность и вуз, в котором
учился».
Высшее медицинское образование
дает молодежи уникальные возможно=
сти. Это не только получение специаль=
ности, социальный статус которой на
протяжении всей российской истории
был и остается высоким. Это не только
приобретение знаний, актуальных для
каждого человека, но и становление
социально активной, образованной,
нравственно и физически здоровой
личности. Внеучебной работе здесь
принадлежит важнейшая роль. Ее со=
держание и целевую установку можно
выразить словами академика Д.С. Ли=
хачева: «Не должно быть глухих к Сло=
ву, черствых к Добру, беспамятных к
Прошлому и слепых к Красоте, а для
этого нужны Знания, дающиеся Обра=
зованием».
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Рефлексивное обучение
в повышении квалификации
преподавателей

Определяются стратегические и тактические задачи повышения квалификации
преподавателей. Предлагаются методы, стимулирующие рефлексивное мышление
преподавателей. Делается акцент на педагогической рефлексии преподавателя как
способе развития рефлексии обучающегося.
Ключевые слова: преподаватель высшей школы, повышение квалификации, педаго&
гическая рефлексия.
Ведущие направления деятельности вится именно личность преподавателя,
факультета последипломного образова= его образ мысли и жизни, его мировоз=
ния (ФПДО): повышение квалификации зрение, ценности. Для того чтобы на=
преподавателей, подготовка интернов и учить, как «быть» и как «стать», ему
ординаторов, повышение квалификации надо стремиться к совершенствованию
и переподготовка врачей. В контексте и саморазвитию. Задача заключается в
современных требований к качеству об= том, чтобы перевести мотивацию сту=
разования главным в его работе являет= дента из позиции «Я должен взаимо=
ся подготовка высококвалифицирован= действовать с преподавателем в рам=
ных преподавательских кадров для обес= ках учебного плана и расписания» в
печения процесса обучения как студен= мотивацию привлекательности обще=
тов, так и специалистов.
ния с преподавателем: «Мне с ним ин=
Стратегические задачи факультета тересно и комфортно».
– формирование единого преподава=
В течение многих лет парадигмой
тельского сообщества на основе со=
здания психолого=педагогического
пространства общения, осуществляю=
щегося на одном метаязыке; обучение
преподавателей профессиональной
(педагогической и личностной) реф=
лексии с целью выработки соответ=
ствующей идентичности; обучение
слушателей частным дидактическим
приемам, направленным на активиза=
цию рефлексивной позиции.
В специальной литературе упомина=
ются пять уровней обучения: «научить
учиться», «научить повторять», «на=
учить делать», «научить быть», «на=
учить стать лучше». Традиционный
процесс обучения ограничивается
первыми тремя уровнями. Для студен=
та в этих случаях важна не личность
преподавателя, а его умение трансли=
ровать знания. На 4=м и 5=м уровнях
главным обучающим фактором стано=
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деятельности нашего факультета явля=
ется педагогика сотрудничества (педа=
гогика сотворчества), в которой содер=
жание обучения направлено на выра=
ботку индивидуально=творческого
стиля деятельности каждого препода=
вателя, выражающегося в концепту=
альном характере профессионального
психолого=педагогического мышле=
ния, в потребности самостоятельно
вырабатывать стратегию и тактику
действий в изменяющихся социально=
педагогических условиях. В рамках
этой парадигмы особую актуальность
приобретает задача формирования
преподавательской идентичности.
Имеются в виду следующие качества
преподавателя: наличие внутренней
мотивации, т.е. понимание смысла сво=
ей деятельности, преподавание на упо=
мянутых выше 4–5=м уровнях обуче=
ния, способность преобразовывать
внешнюю мотивацию студентов в ин=
терес к изучаемому предмету, умение
задействовать свой научный потенци=
ал в процессе обучения, актерское ма=
стерство в общении и преподавании,
готовность к использованию разнооб=
разных активных методов обучения,
«вкус» к методической работе, стрем=
ление к развитию творческого мышле=
ния и поведения студентов, гибкость
преподавательского стиля.
Способами формирования препо=
давательской идентичности являются:
z
разработка программы професси=
онального и личностного развития пре=
подавателя и ее психологический анализ;
z
обучение преподавателя про=
фессиональной (предметной и лично=
стной) рефлексии;
z
освоение преподавателем мето=
дов психологической безопасности;
z
формирование надситуативного
мышления и поведения;
z
выработка навыков профессио=
нального педагогического общения;
z
овладение активными методами

обучения;
z
разработка психолого=педагоги=
ческого сопровождения учебного про=
цесса;
z
создание оптимальных условий
общения преподавателя и студентов;
z
формирование духовной культу=
ры преподавателя.
Тактической задачей нашего фа=
культета является обучение препода=
вателей=врачей рефлексивным техни=
кам и модерации – управлению учеб=
ным процессом группы, основанному
на изучении ценностно=смысловых
ориентаций слушателей, диагностике
их интересов, потребностей, на совме=
стном целеполагании и определении
смысла своей деятельности.
В преподавании на ФПДО активно
задействованы различные методичес=
кие средства, стимулирующие рефлек=
сивное мышление: групповые дискус=
сии, деловые игры и семинары, мета=
план, метод case=study, метод «за и
против», видеотренинг и др. Целесо=
образно использование упражнений и
заданий, помогающих участникам ос=
вободиться от рамок стереотипного
мышления и сделать «свои открытия»
для улучшения ежедневной работы по
освоению учебных курсов (различные
техники критического и творческого
мышления). Большую помощь в осоз=
нании собственных компетенций пре=
подавателя оказывает технология
«портфолио». По мнению слушателей,
она позволяет критически анализиро=
вать информацию, получаемую как на
курсах, так и из опыта своей профес=
сиональной деятельности и общения с
коллегами. Кроме того, «портфолио»
помогает осмысливать свои достиже=
ния и проблемы, планировать свою ра=
боту и жизнедеятельность. В препода=
вании цикла широко применяются со=
временные ТСО (аудио= и видеотехни=
ка, компьютерные технологии и т.д.),
изобразительно=выразительные худо=
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жественные средства (литература,
живопись, музыка и т.п.).
Сверхзадачей и предметом обучения
на курсах повышения квалификации
преподавателей высшей медицинской
школы мы считаем развитие личност=
ной и предметной рефлексии (в трак=
товке Н.В. Кудрявой [1]). Личностная
рефлексия связана с их творческой са=
моактуализацией, открытостью в об=
щении, отказом от стереотипов, опо=
рой на собственный опыт при анализе
проблемных ситуаций. Развитие пред=
метной рефлексии осуществляется на
основе осознания преподавателем
процедуры определения целей, содер=
жания, методов, средств, результатов
учебного процесса, а также за счет
выработки умения «видеть» их глаза=
ми своих студентов. Необходимой со=
ставляющей предметной рефлексии
является педагогическая диагностика –
оценка состояния учебного и методи=
ческого аспектов педагогического
процесса с последующей выработкой
корректирующих программ.
Одним из инструментов развития
педагогической и личностной рефлек=
сии преподавателя, широко использу=
емым нами в обучении, является видео=
тренинг педагогического общения.
Особенность метода заключается в
том, что ход выполнения заданий за=
писывается на видеомагнитофон.
Прежде всего дается установка на
то, что просмотр и обсуждение видео=
записей позволят участникам занятий
получать в процессе общения опера=
тивную обратную связь, лучше пони=
мать других людей, распознавать их на=
мерения и поведенческие реакции.
Обучение педагогическому общению
начинается с предварительного кол=
лективного отбора и обсуждения кон=
кретных ситуаций (case=studies). Преж=
де всего, каждый слушатель в качестве
«задания на дом» анонимно составля=
ет список значимых, на его взгляд, про=
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блемных ситуаций в сфере «препода=
ватель – студент», «преподаватель –
коллега», «преподаватель – заведую=
щий кафедрой», «заведующий кафед=
рой – руководитель учебного заведе=
ния», «врач=преподаватель – заведую=
щий отделением», «проблемы внутри
меня». Ситуации должны быть реаль=
ными, содержательными и спорными.
Коллективным решением группы отби=
раются наиболее типичные. Они и бу=
дут далее разыграны и отрефлексиро=
ваны.
В первый день тренинга участники
группы индивидуально готовят список
требований, предъявляемых препода=
вателями к студентам, подразделяя их
на содержательные, организационные
и поведенческие. Затем эти требования
обсуждаются в группе и составляется
общий список. Для участия в работе в
качестве «преподавателя» по желанию
отбираются три слушателя, предвари=
тельно им дается инструкция на прове=
дение занятия со «студентами», в кото=
ром они должны будут отразить задан=
ные компоненты занятия. Руководи=
тель тренинга инструктирует оставших=
ся, наделяя их разными ролями: «опоз=
давший», «отвлекающий», «разговари=
вающий», «критически настроенный»,
«непонимающий», «мешающий», «без=
различный», «спящий».
«Преподаватели» по очереди захо=
дят в аудиторию и проводят занятие,
«студенты» выполняют свои провоци=
рующие задания. Эксперты отслежи=
вают процесс. Ведется видеозапись.
После каждого «сеанса» группа запи=
сывает впечатления (что из поставлен=
ных задач преподавателю удалось реа=
лизовать, а что – нет). Сам преподава=
тель также проводит письменную реф=
лексию. Впоследствии записи «участ=
ников» подвергаются разбору совме=
стно с руководителем, ведущим тре=
нинг. Видеозаписи просматриваются
последовательно, с пошаговой реф=
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лексией и с акцентом на предметной и
личностной рефлексии.
Для развития предметной рефлек=
сии используется анализ эффективно=
сти применяемых дидактических при=
емов, методов и техник. Особое вни=
мание обращается на дидактические
приемы установления контакта со сту=
дентами, способы привлечения внима=
ния, поддержания интереса к дисцип=
лине, на характер аргументации, мето=
ды воздействия на аудиторию. «Сту=
денты» делают прогноз о перспективе
взаимодействия с данным «преподава=
телем» в будущем, анализируют стиль
преподавания, педагогического обще=
ния, тип преподавателя, его личность.
Видеозаписи таких занятий способ=
ствуют развитию личностной рефлек=
сии участников, ориентируют их на
процессы саморегуляции, самоактуали=
зации и самосовершенствования. Лич=
ностная рефлексия осуществляется как
критический анализ эффективности
собственного поведения с помощью
обратной связи с членами группы и на=
правляющего участия психолога=веду=
щего. Наблюдая за поведением других
на экране телевизора, участники не=
вольно ставят себя на место «героев»
данного упражнения. Благодаря этому
происходит обучение и тех, кто непо=
средственно не был занят в данном за=
дании (выступал как наблюдатель).
В ходе тренинга участники подхо=
дят, с одной стороны, к осмыслению
затруднений, характерных для ситуа=
ции межличностного общения, а с дру=
гой – к уяснению условий и факторов,
оптимизирующих общение. В процес=
се работы корректируется так называ=
емое дисфункциональное мышление,
которое сопровождается категорич=
ными требованиями в отношении как
собственного поведения, так и поведе=
ния других, характеризуется неумени=
ем быть гибким в различных поведен=
ческих ситуациях, зачастую неоправ=

данной зависимостью от мнения дру=
гих людей.
Некоторые ситуации, предложен=
ные группой, но не отобранные для
проигрывания, разбираются позже
методом «страны советов». Данный
метод используется в сочетании с пе=
дагогическими играми – наряду с ана=
лизом конкретных ситуаций, группо=
выми дискуссиями. При этом акцент
здесь также смещен на рефлексивную
сторону общения.
Еще одну стратегическую линию
развития системы повышения квали=
фикации преподавателей мы видим в
опоре кафедры педагогики и психоло=
гии на клинические и теоретические
кафедры с привлечением последних к
разработке методики преподавания
конкретных дисциплин. И наоборот –
в погружении преподавателей кафед=
ры педагогики и психологии в меди=
цинскую проблематику, в освоении
ими медицинской терминологии. При
таких отношениях закладывается но=
вая концептуальная основа деятель=
ности преподавателя высшей меди=
цинской школы, формируется обще=
значимое семантическое простран=
ство, образуется единое педагогичес=
кое сообщество. Результатом нашего
сотрудничества становятся совмест=
ные исследования в области педагоги=
ки, психологии и методики обучения,
написание статей преподавателями
клинических, морфологических и те=
оретических кафедр в этих областях.
Как итог общих усилий в академии
сложилось и быстрыми темпами раз=
вивается новое научное направление
– «Качество образования, психология
и педагогика высшей медицинской
школы, научная основа организации
учебного процесса».
В курсе обучения на факультете
рассматриваются такие значимые для
преподавателя темы, как «Професси=
ональная деформация преподавателя
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высшей школы», «Психоэмоциональ=
ные ресурсы преподавателя», «Разви=
вающее обучение», «Способы активи=
зации мышления», «Духовная культу=
ра преподавателя», «Психология обу=
чения взрослых».
Очередные шаги в этом направле=
нии видятся следующим образом. В
циклах повторного повышения квали=
фикации, а также в рамках подготов=
ки по программе «Преподаватель выс=
шей школы» реализуется блок «Совре=
менные главы дисциплин научной от=
расли». Его с интересом посещают
как преподаватели клинических и те=
оретических кафедр других направле=
ний, так и преподаватели кафедры пе=
дагогики и психологии. Происходит
переориентация кураторов базовых
кафедр с преподавания конкретной
клинической или теоретической дис=
циплины на методику преподавания
предмета. При этом в период прохож=
дения педагогической практики обу=
чающиеся преподаватели рефлекси=
руют свои занятия и занятия коллег,
студенты рефлексируют занятия пре=
подавателя, а кураторы кафедры пе=
дагогики и психологии рефлексируют
совместно с обучающимся препода=
вателем его занятие.
Действенность дополнительного
образования определяется внедрением
полученных в дипломных проектах ре=
зультатов в педа=
гогическую прак=
тику. Ряд препо=
давателей, обу=
чавшихся по про=
грамме «Препо=
даватель высшей
школы», выпол=
нили дипломные
работы, рекомен=
дованные к вне=
дрению. Значи=
тельная часть та=
ких дипломных
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работ имеют экспериментальный ха=
рактер и связаны с изучением психо=
логического статуса, мотивации, эмо=
ционального выгорания студентов,
коммуникативной компетенции буду=
щего врача, влияния активных методов
на эффективность и результативность
обучения. Результаты этих проектов
представлялись на всероссийских и
региональных конференциях, опубли=
кованы в научных журналах. Ряд работ
представляют несомненный интерес
для организации учебного процесса
как со студентами, так и со слушателя=
ми факультета последипломного обра=
зования. Среди них: «Использование
дистанционных технологий в органи=
зации самостоятельной внеаудитор=
ной работы студентов», «Рейтинговая
система оценки учебных достижений
студентов на клинических кафедрах»,
«Изучение проблем и перспектив раз=
вития последипломного фармацевти=
ческого образования», «Опыт приме=
нения компьютерных технологий для
изучения анатомии», «Система конт=
роля знаний студентов на кафедре об=
щей хирургии».
Нами проведен ряд циклов повыше=
ния квалификации преподавателей от=
дельных кафедр, что позволило учесть
специфику их работы (студенты, вра=
чи) и профиль (кафедры терапии
ФПДО, хирургии ФПДО, иностранных
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языков). Предполагается разработка
тематических циклов по психолого=
педагогическим проблемам, ориенти=
рованных на преподавателей клини=
ческих (хирургического, терапевти=
ческого, педиатрического, фармацев=
тического профилей), теоретических и
морфологических дисциплин. Такой
подход позволит подробно рассмот=
реть методику преподавания конкрет=
ной дисциплины, а также дополнить
курсы разделами медицинской психо=
логии отдельных нозологий.
В последнее время в процессе обу=
чения интернов и ординаторов на ряде
кафедр все чаще используются новые
технологии контроля качества обуче=
ния: балльно=рейтинговая система, мо=
дульная система организации учебно=
го процесса, европейский формат
организации итогового (квалификаци=
онного) экзамена, элементная система
оценки устных ответов. Предаттеста=
ционные баллы представлены резуль=
татами теоретической подготовки
(контрольно=семинарские занятия, за=
четы, порубежный экзамен) и практи=
ческой подготовки (эволюционный
формуляр за каждый учебный модуль,
оценка мануальных навыков). До ито=
говой аттестации допускаются только
те, кто набрал не менее 50% от необхо=
димого максимума. Баллы, полученные

на итоговой аттестации, представлены
результатами двух тестовых заданий по
фундаментальным основам специаль=
ности и клинической практике, резуль=
татом экзамена по практическим навы=
кам и устным собеседованием в трех
экзаменационных комиссиях. Допол=
нительные (премиальные) баллы на=
числяются врачам за виды работ, не
предусмотренные учебным планом
подготовки (участие в конференциях,
доклады и.т.д.). Общая сумма баллов
является основанием для выставления
итоговой оценки за обучение. Кроме
того, постоянное определение рейтин=
га ординатора позволяет контролиро=
вать его успеваемость, своевременно
реагировать на неудовлетворительные
баллы, премировать за высокие рей=
тинговые баллы.
Модульная система организации
учебного процесса в соответствии с го=
сударственным образовательным стан=
дартом предполагает организацию обу=
чения по нескольким обязательным мо=
дулям. Это позволяет изменять до 15–
25% учебного времени на каждый мо=
дуль в соответствии с конкретными по=
требностями обучающегося.
Европейский формат итогового
(квалификационного) экзамена пред=
ставлен тремя основными этапами: те=
стовый контроль, практические навы=
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ки, устное собеседование – однако с
совершенно измененной методологи=
ей экзамена. Тестовый контроль состо=
ит из двух блоков: фундаментальные
основы специальности и клиническая
практика. Тесты составлены в MCQ
заданий с выделением верных и невер=
ных ответов. Результат выражается в
баллах. В данном случае имеются боль=
шие возможности для получения высо=
кого балла. Экзамен по практическим
навыкам проводится в клиниках в те=
чение двух недель. За это время выпус=
кник, в соответствии с разработанной
методикой, показывает необходимые
практические навыки, определяемые
образовательным стандартом. Устное
собеседование проводится последова=
тельно в течение одного дня по фунда=
ментальным основам специальности и
клинической практике. В состав каж=
дой комиссии входит не менее пяти че=
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ловек, причем 40% комиссии – работ=
ники практического здравоохранения.
Оценка проводится по элементному
принципу: оценка установленных и
обязательных 15 элементов ответа,
включая знание современной литера=
туры и умение применить теоретичес=
кие знания на практике. Каждый член
комиссии оценивает все элементы, но
в конце экзамена компьютер засчиты=
вает только по 3–4 элемента у одного
экзаменатора. Итоговая оценка за
каждый этап идет в индивидуальный
рейтинг обучающегося и влияет на
итоговую оценку.
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Студенческое научное
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В статье рассматриваются основные этапы становления студенческого научного
общества академии, направления работы и достижения студенческой науки на совре&
менном этапе, перспективы развития СНО.
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студентов, грантовая политика, межвузовское взаимодействие, кадровый потенциал.

Научная работа студентов – неотъ=
емлемая часть образовательного про=
цесса. Это связано с тем, что за время
обучения студент может обнаружить

значительные способности в научной
сфере и в дальнейшем продолжить
свою деятельность, наращивая науч=
ный потенциал общества и государ=
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ства. В связи с этим формирование и
развитие студенческих научных об=
ществ является для каждого вуза весь=
ма актуальным. Здесь студенты учатся
работать с научной литературой, ана=
лизировать и обобщать результаты
собственных исследований, выступать
с докладами на конференциях, отстаи=
вать свое мнение в дискуссиях, приме=
нять на практике новые информацион=
ные технологии. Все это явно выходит
за рамки стандартного учебного плана
и способствует подготовке современ=
ных врачей как высококлассных специ=
алистов.
Студенческое научное общество
(СНО) Ярославской государственной
медицинской академии является добро=
вольным объединением студентов, за=
нимающимся организацией их научно=
исследовательской работы и созданным
на основе общности интеллектуальных
интересов. Первые студенческие науч=
ные кружки появились одновременно с
созданием вуза, поэтому СНО можно
по праву считать ровесником академии.
В 1947 г. была проведена первая студен=
ческая научная конференция. С каждым
годом численность кружковцев росла.
В начале 50=х гг., несмотря на то, что в
те годы в институте функционировал
лишь один лечебный факультет и насчи=
тывалось немногим более тысячи сту=
дентов, количество учащихся, охвачен=
ных научной работой, достигало 400
человек. Молодежь с интересом зани=
малась в научных кружках, ставших на=
стоящей кузницей научных и препо=
давательских кадров. Можно без пре=
увеличения сказать, что подавляющее
большинство профессоров, заведую=
щих кафедрами института (с 1994 г. –
академии), выдающихся клиницистов и
организаторов здравоохранения выш=
ли из студенческого научного обще=
ства.
В настоящее время традиции студен=
ческой науки продолжают жить. Науч=

ная работа студентов осуществляется
на основании действующего Устава
СНО, принятого в 2001 г. СНО состоит
из 46 студенческих научных кружков
при кафедрах (курсах). Организует и
осуществляет выполнение уставных за=
дач, координирует и планирует работу
кружков Совет СНО ЯГМА. Он форми=
руется из наиболее активных, работос=
пособных и инициативных студентов,
занимающихся научной работой. Пред=
седатель Совета и его заместитель ко=
ординируют работу отделов: аналити=
ческого, по внутреннему и внешнему
сотрудничеству, культуры, информати=
зации. Общее руководство СНО осуще=
ствляет Ученый совет академии, а ме=
тодическое руководство – научный ру=
ководитель СНО (профессор В.Н. Ма=
лашенко) и проректор по научно=ис=
следовательской работе (профессор
А.А. Баранов).
Основной целью деятельности сту=
денческого научного общества являет=
ся воспитание творческого и инноваци=
онного подхода к проведению исследо=
ваний, а также содействие развитию и
популяризации медицинской науки сре=
ди студентов ЯГМА и других учебных
заведений. Для ее достижения СНО
стремится решать следующие основ=
ные задачи:
z
организация новых и координа=
ция деятельности действующих сту=
денческих научных кружков при ка=
федрах;
z
повышение мотивации студен=
тов к участию в научной деятельности;
z
совершенствование документа=
ции, упрощение и эффективность от=
четности;
z
расширение связей между круж=
ками внутри вуза;
z
укрепление связей между Сове=
том СНО и научными кружками;
z
расширение межвузовских свя=
зей.
Каждый студент – член Совета СНО

Из жизни вуза
– несет ответственность за опреде=
ленное направление работы, итоги ко=
торой освещаются на ежемесячных со=
браниях и внеплановых совещаниях. С
2007 г. действует официальный сайт
СНО академии (www.sno=ygma.ru),
благодаря которому студенты ЯГМА и
других вузов, научные руководители
кружков имеют возможность получать
информацию о работе СНО, о конфе=
ренциях, конкурсах и грантах различ=
ного уровня (вузовского, регионально=
го, всероссийского, международного).
Ежегодно разными формами науч=
но=исследовательской работы студен=
тов (НИРС) охвачено значительное
число студентов на всех кафедрах ака=
демии. Для студентов младших курсов
она проводится, как правило, в форме
реферативных работ, самостоятель=
ного изготовления и описания препа=
ратов, участия в предметных олимпиа=
дах. На кафедрах медико=биологичес=
кого профиля и клинических кафедрах
студенты под руководством опытных
преподавателей привлекаются к вы=
полнению самостоятельных научных
исследований. Итогом их работы явля=
ется представление полученных дан=
ных в виде докладов, рефератов на ка=
федрах и выступление на ежегодных
научных студенческих конференциях.
Помимо заседаний кружков, в ака=
демии проводятся монотематические и
факультетские конференции, ежегод=
ные научные студенческие конферен=
ции. Существует хорошая традиция –
приглашать на пленарные заседания
итоговой научной студенческой кон=
ференции видных ученых, в прошлом
активных участников СНО. Они чита=
ют лекции по актуальным вопросам
медицины, делятся воспоминаниями о
своей студенческой жизни. В разные
годы на пленарных заседаниях конфе=
ренций выступали такие известные в
России и за рубежом ученые, как ака=
демик РАМН, профессор Е.Л. Насо=
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нов, академик РАМН, заслуженный
деятель науки РФ, профессор М.И. Пе=
рельман, академик РАМН, профессор
А.Ф. Черноусов.
В 2009 г. в Ярославской государ=
ственной медицинской академии была
организована Всероссийская научно=
практическая конференция студентов
и молодых ученых «Актуальные воп=
росы медицинской науки», посвящен=
ная 65=летию академии. Помимо сту=
денческих секций были организованы
и секции молодых ученых. С целью на=
лаживания межвузовских научных
контактов для участия в конференции
были приглашены свыше 200 студентов
и молодых ученых из других вузов и
научно=исследовательских институтов
России и стран СНГ. В настоящее вре=
мя ведется активная работа по подго=
товке Всероссийской научно=практи=
ческой конференции студентов и мо=
лодых ученых, посвященной 1000=ле=
тию Ярославля.
Научные работы студентов ЯГМА
публикуются в тезисах межвузовских
студенческих конференций, в вузов=
ских сборниках научных работ, в дру=
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гих изданиях. Ежегодно по результа=
там студенческих исследований изда=
ется сборник научных работ студентов
и молодых ученых академии. Он фор=
мируется и готовится к печати силами
студентов, включает 250–300 статей,
более половины из которых представ=
лены членами СНО.
За последние пять лет 138 наших сту=
дентов участвовали в межвузовских
конференциях, конкурсах и съездах
(Москва, Санкт=Петербург, Иваново,
Рязань, Екатеринбург, Ставрополь), а
также в международных научно=прак=
тических конференциях. Свыше 70 сту=
дентов выступали на них с докладами,
более 30 стали призерами конферен=
ций. На региональном уровне традици=
онно высока активность членов СНО в
работе секции «Медицина» ежегодной
областной научно=практической кон=
ференции студентов, аспирантов и
молодых ученых, а также в областных
губернаторских смотрах=конкурсах на
лучшую студенческую научно=исследо=
вательскую работу в области гумани=
тарных, естественных и технических
наук, в городском конкурсе «Ярославль
на пороге тысячелетия».
На данном этапе развития студен=
ческой науки становится понятной не=
обходимость как можно более ранне=
го знакомства учащихся с особеннос=
тями и методологией научной деятель=
ности. В связи с этим силами Совета
СНО планируется организовать ряд
презентаций, информирующих о суще=
ствовании в академии студенческого
научного общества, о направлениях его
работы, перспективах участия в его
деятельности.
Основные перспективы СНО ЯГМА
видятся в следующем:
z
создание ярославского регио=
нального отделения Федерации пред=
ставителей молодежных научных об=
ществ медицинских вузов;
z
раннее знакомство абитуриен=

тов и студентов младших курсов с на=
учной работой;
z
обязательное обучение студен=
тов написанию научных работ;
z
усиление межвузовского взаи=
модействия;
z
расширение внутривузовского
взаимодействия;
z
развитие грантовой политики.
Одной из задач СНО академии яв=
ляется введение в учебный процесс
курса обучения студентов подготовке
и написанию научных работ. На млад=
ших курсах это могут быть семинары
по составлению обзоров литературы,
на средних курсах – знакомство с ме=
тодикой работы над научной статьей,
на старших курсах – написание и за=
щита курсовых работ, являющихся сво=
еобразным тренингом на пути к напи=
санию диссертации.
Финансирование, необходимое для
детальной проработки поставленных в
своих научных работах целей, для про=
ведения дальнейших исследований и
внедрения их в практическую медици=
ну на данном этапе студенты могут по=
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лучать с помощью грантов за призо=
вые места в различных конкурсных
программах.
В прошлом учебном году Ярославс=
кая государственная медицинская ака=
демия выиграла конкурс на проведение
программы «Участник молодежного
научно=инновационного конкурса»
(«У.М.Н.И.К.») среди вузов РФ. Его
организатором является Фонд содей=
ствия развитию малых форм предприя=
тий в научно=технической сфере. Цель
программы – выявление молодых учё=
ных и стимулирование молодежи к мас=
совому участию в научно=технической
и инновационной деятельности путем
организационной и финансовой под=
держки инновационных проектов.
Победителями конкурса в 2008–
2009 гг. стали восемь студентов ЯГМА.
Разработка их проектов была оплачена
из средств вышеуказанного фонда, что
обеспечило более эффективное прове=
дение дальнейших исследований и их
последующее внедрение в медицинскую
и фармацевтическую практику. Так, ра=
бота студентов 6=го курса К.С. Пугаче=
ва и А.А. Кребса «Информативная зна=
чимость различных диапазонов сверх=
медленной активности высших пред=
ставительств сенсорных систем», вы=
полненная под руководством доцента
И.В. Филиппова, особо отмечена за вы=
сокую эффективность полученных ре=
зультатов и грамотную практическую
проработку. В настоящее время моло=
дые ученые продолжают исследования,
и есть все предпосылки, что в недале=
ком будущем их работа внесет суще=
ственный вклад в развитие практичес=
кого здравоохранения.
В ноябре 2009 г. представители СНО
ЯГМА приняли участие в VI Съезде
представителей Советов СНО меди=
цинских вузов России, Украины и
стран СНГ. Форум был посвящен сту=
денческому самоуправлению, разви=
тию студенческих научных обществ в
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медицинских вузах, обмену опытом.
Студенты ознакомились с основными
направлениями работы Межрегио=
нальной общественной организации
«Федерация представителей молодеж=
ных научных обществ медицинских ву=
зов». Целью деятельности Федерации
является содействие государственной
кадровой политике в сфере здравоох=
ранения. Студенты, состоящие в ней,
автоматически становятся кадровым
резервом, повышая тем самым каче=
ство медицинской помощи в будущем.
Одним из перспективных направлений
развития студенческого научного об=
щества ЯГМА становится создание
ярославского регионального отделе=
ния Федерации представителей моло=
дежных научных обществ медицинских
вузов. Это позволит не только совер=
шенствовать межвузовское взаимо=
действие внутри страны и за ее преде=
лами и привлечь материальные сред=
ства на развитие студенческой науки в
регионе, но и повысить уровень ока=
зания медицинских услуг нашими вы=
пускниками. За счет выделения госу=
дарственных средств появится воз=
можность модернизировать научно=
исследовательские лаборатории, рас=
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ширить виварии, закупить препараты
и оборудование.
Научная деятельность в настоящее
время является неотъемлемой частью
обучения и воспитания студентов. Бла=
годаря труду многих поколений препо=
давателей и студентов, на протяжении
многих лет студенческое научное об=
щество Ярославской государственной
медицинской академии хранило вер=

ность традициям и вместе с тем непре=
рывно развивалось и совершенствова=
лось. В настоящее время студенты
ЯГМА под руководством опытных на=
ставников проводят научные исследо=
вания на достаточно высоком уровне.
Материалы этих исследований спо=
собствуют совершенствованию прак=
тического здравоохранения в Ярослав=
ской области.

BARANOV A., MALASHENKO V., MURASHOVA N. STUDENT’S SCIENTIFIC
SOCIETY: LAST, PRESENT, PERSPECTIVES
The basic stages of forming the Student’s scientific society of the Yaroslavl State Medical
Academy, sections of scientific students’ work, achievements of students’ science, the basic
perspective directions of Student’s scientific society development are considered.
Keywords: Student’s scientific society, students’ research work, grants policy, Inter=
university cooperation, staff potential.
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Компетентностный
подход в системе
высшего медицинского
образования

В статье обсуждаются проблемы, связанные с трудностями внедрения компетент&
ностного подхода. Анализируется динамика психологического статуса студентов.
Рефлексивное обучение студентов рассматривается как условие совершенствования
образовательного процесса.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции врача, компетенции
преподавателя, динамика психологического статуса студентов.

Высшее учебное заведение – это
сложная педагогическая система, ре=
зультаты деятельности которой оце=
ниваются по тому, как адаптируются ее
выпускники в условиях практической
работы и насколько успешно они ре=
шают многочисленные профессио=
нальные задачи. Квалифицированный
специалист характеризуется облада=
нием не только большим объёмом зна=
ний, но и умениями пользоваться ис=
следовательскими методами, самосто=
ятельно решать возникающие в про=
фессиональной деятельности задачи, а
также наличием надситуативного мыш=

ления, так называемых метапредмет=
ных знаний.
Существовавший до недавнего вре=
мени принцип контроля качества об=
разования на основе ЗУНов (комплек=
са знаний, умений и навыков, которы=
ми должен обладать выпускник учеб=
ного заведения) уже не удовлетворяет
требованиям современного общества.
В качестве стратегии модернизации
подготовки специалистов и улучшения
качества образования сегодня выдви=
гается компетентностный подход. Но=
вые государственные образователь=
ные стандарты включают перечень
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компетенций, которыми должен обла=
дать выпускник. В связи с этим высшая
школа должна решить важную задачу
по формулированию общих и специ=
альных компетенций выпускников, а
также по предложению инструментов
для их измерения.
Вопросы, касающиеся применения
компетентностного подхода в высшей
школе, широко обсуждаются в печати,
но, несмотря на это, остаются не до
конца разрешенными. Практически
еще нет исследований в этой области,
отсутствует научная литература по
проблеме. Нет и единого, устраиваю=
щего всех определения исходных по=
нятий. Академик И.А. Зимняя тракту=
ет компетенции как некие внутренние
потенциальные психологические ново=
образования (знания, представления,
программы действий, системы ценно=
стей и отношений), которые затем вы=
являются в актуальной деятельностно=
сти человека как компетентности [1].
Однако ясно, что определение компе=
тенций через компетентности не по=
зволяет раскрыть содержание этих
двух понятий. Академик А.В. Хутор=
ской рассматривает компетенцию как
совокупность взаимосвязанных ка=
честв личности (знаний, умений, навы=
ков, способов деятельности), задавае=
мых по отношению к определенному
кругу предметов и процессов, необхо=
димых для качественной продуктивной
деятельности по отношению к ним [2].
С психологической точки зрения здесь
вызывает сомнение понимание знаний,
умений, навыков, способов деятельно=
сти как качеств личности, а также то,
что их можно «задавать» по отноше=
нию к кругу предметов и процессов.
Качества личности могут только имп=
лицитно присутствовать. Сами же зна=
ния, умения и навыки, по К.К. Плато=
нову, суть «индивидуальная культура»,
«подготовленность», или «опыт» [3].
Важным концептуальным моментом,
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объединяющим все эти определения,
является признание значимости ком=
петенций в контексте успешной реали=
зации профессиональной деятельнос=
ти. Другим значимым аспектом явля=
ется выделение двух уровней новооб=
разований: компетенции и компетент=
ности.
На наш взгляд, компетентность как
психологическое новообразование яв=
ляется интегральной характеристикой
личности. В содержание компетентно=
сти включаются не только знания, уме=
ния, навыки, но и сформированные
ценностные ориентации, опыт само=
стоятельной деятельности и личной
ответственности, которые являются
необходимыми для личностно и соци=
ально значимой деятельности. Компе&
тенции – это заранее задаваемые нор=
мы, являющиеся ожидаемым результа=
том обучения по каждому конкретно=
му предмету. Тем самым в понятие
«компетенция» включается такое важ=
нейшее качество, как личная ответ=
ственность, и опыт самостоятельной
деятельности. Высшая школа получает
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заказ на подготовку не только профес=
сионала в конкретной области, но и
социально зрелой личности. Предпо=
лагавшиеся ранее как конечные резуль=
таты обучения «знания, умения и на=
выки» фактически «растаскивали» не=
обходимые для специалиста качества
по разным уровням, тогда как в каж=
дую компетенцию включены и знания,
и умения, и навыки данного конкрет=
ного содержания (общепредметного
или профессионального). «Компетен=
ция» является системным понятием,
объединяющим свойства всех уровней
опыта. Ориентация на компетентност=
ный подход (КП) позволяет совместить
требования как к узкопредметным, так
и к метапредметным знаниям, умени=
ям и навыкам специалиста в единой
компетенции и в их ансамбле.
Внедрение КП остается проблемой,
что проявляется как в дискуссиях о его
методологическом статусе, так и в его
практическом применении. Прежде
всего, приходится констатировать, что
единого согласованного перечня клю=
чевых компетенций, который мог бы
быть использован для описания про=
фессионально=квалификационной мо=
дели выпускника, на сегодняшний день
не существует. Предлагаемые ныне в
образовательных стандартах нового
поколения компетенции являются про=
дуктом субъективного коллективного
творчества, не прошедшего ни эксперт=
ную оценку, ни процедуру измерения.
Сохраняются определенные сложнос=
ти в реализации данного подхода и в
связи с тем, что необходимо менять ме=
тоды работы преподавателей, касаю=
щиеся построения образовательного
процесса и оценки его качества.
Что можно сказать об особеннос=
тях внедрения КП в медицинском вузе?
В процессе работы на факультете пос=
ледипломного образования медицин=
ской академии мы предложили нашим
слушателям выделить и определить

ключевые компетенции врача, препо=
давателя и врача=преподавателя.
Для выпускника медицинского вуза,
кроме узкопредметных знаний, умений
и навыков, относящихся непосред=
ственно к медицинской сфере, респон=
дентами были отмечены личностные и
социальные компетенции. Среди лич=
ностных компетенций выделяются та=
кие, как умение брать на себя ответ=
ственность, рефлексивность (способ=
ность анализировать свои действия и
эмоциональные состояния), способ=
ность к саморегуляции, критичность (к
самому себе и к потоку информации, в
том числе рекламной), потребность и
стремление к саморазвитию. Среди
социальных – умение вести беседу с
пациентом и его родственниками, спо=
собность мотивировать пациента к ле=
чению, уважение к коллегам и способ=
ность к открытому обсуждению с ними
спорных случаев, соблюдение прав па=
циентов.
Надо признать, что в условиях рас=
пространения платной медицины и,
соответственно, прагматического от=
ношения к больному, к процессу лече=
ния, сохранение гуманистических цен=
ностей классической медицины, разви=
тие личностных и социальных компе=
тенций будущего врача становится
проблематичным. Это выявляется уже
на этапе обучения студентов. В связи с
этим нами был получен ряд нетриви=
альных результатов в ходе изучения
динамики психологического статуса
студентов медицинского вуза [4].
В исследовании мотивационного
комплекса обучения у студентов 1=го,
3=го и 6=го курсов (N=96) при оценке
показателей в динамике обнаружено
уменьшение количества студентов с
оптимальным мотивационным комп=
лексом и увеличение числа студентов с
наименее эффективным. Имеется от=
рицательная динамика и по уровню
мотивации к профессиональному обу=
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чению: происходит значительное уве=
личение числа студентов, имеющих
низкий и средний уровни мотивации, и
уменьшение числа студентов с нор=
мальным уровнем мотивации. В то же
время процент студентов с высоким
уровнем учебной мотивации остается
постоянным, но невысоким: на 1=м кур=
се он составляет 12,5%, на 3=м – 15,6%,
на 6=м – 12,5% (p < 0,05). Исследования
позволили сделать вывод о том, что по
мере приближения к старшим курсам у
наших студентов снижается уровень
мотивации к обучению, поскольку
многие из них уже не связывают свою
будущую работу с профессией врача.
Экспериментально был получен вы=
вод о том, что использование в препо=
давании активных методов обучения
(АМО): ситуационных задач, дидакти=
ческих ролевых игр, наглядных пособий
и муляжей – позволяет повысить инте=
рес студентов к изучению предмета и
текущую успеваемость. Нами исследо=
валась текущая успеваемость с опреде=
лением коэффициента учебных дости=
жений (КУД) и коэффициента долго=
срочной выживаемости (КДВ) знаний у
135 студентов 2=го курса, из которых 37
обучались с использованием АМО (ос=
новная группа) и 98 – с использованием
традиционного (пассивного) метода
(группа сравнения). Определение КДВ
знаний осуществлялось путем тестиро=
вания через шесть месяцев после про=
ведения зачетного итогового занятия.
При сравнении текущей успеваемости
оказалось, что среднее значение КУД в
основной группе составило 0,88, в груп=
пе сравнения – 0,77, при этом в основ=
ной группе значение КУД более 0,80
имели 86%, в группе сравнения – лишь
53% студентов (р < 0,05). В педагогичес=
кой практике принято считать, что при
значении КУД, равном 0,80 и более, у
студента формируется необходимый
объем знаний и умений, появляется
способность к самостоятельному при=
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обретению знаний, то есть возникают
навыки самообучения. КДВ и процент
студентов, справившихся с тестирова=
нием, в основной группе исследования
оказались выше, чем в группе сравне=
ния.
Мы задались целью изучить уровень
локус=контроля студентов, т.е. просле=
дить, чем студенты объясняют свои
успехи и неудачи в обучении: внешни=
ми обстоятельствами (экстернальный
контроль) или характером собствен=
ных усилий (интернальный контроль).
Оказалось, что в сфере неудач студен=
ты 2=го, 3=го и 4=го курсов возлагают
ответственность на других, демонст=
рируя экстернальный тип субъектив=
ного контроля в 80%, 75% и 42,9% со=
ответственно. Результаты свидетель=
ствуют о недостаточной личностной
зрелости студентов и указывают на
необходимость усиления рефлексив=
ного элемента в их обучении. На наш
взгляд, рефлексия – это неизменный
спутник, условие и результат обуче=
ния. Она же – единственный способ
развития социальных и личностных
компетенций. Полученные данные за=
ставляют задуматься над совершен=
ствованием учебного процесса в смыс=
ле внедрения активных методов и реа=
лизации рефлексивного подхода в обу=
чении.
Известно, что для получения дипло=
ма врача студенты медицинского вуза
обучаются 7–8 лет – в зависимости от
прохождения после окончания вуза
интернатуры или ординатуры. Пере=
грузка учебного процесса, повышен=
ные требования к студентам в связи с
предстоящей личной врачебной ответ=
ственностью создают особую напря=
женность в обучении. В результате при
изучении личностных особенностей
104=х студентов нашего вуза у 37,9% на
1=м курсе и 33,9% на 5=м курсе обнару=
жен внутриличностный конфликт
(ВЛК) – острое значимое эмоциональ=
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ное переживание, требующее разре=
шения. Для неосознанного приспособ=
ления к ВЛК студенты зачастую демон=
стрируют незрелые механизмы психо=
логической защиты (ПЗ). Результаты
подобных исследований нужно иметь
в виду при организации учебного про=
цесса, избегая при этом перегрузок и
напряжений в отношениях. С учетом
полученных данных, необходима орга=
низация психологической помощи сту=
дентам, имеющим ВЛК и незрелые
формы ПЗ. Эту задачу должна выпол=
нять психологическая служба вуза.
Одной из важнейших компетенций
врача является умение понимать паци=
ента, сохраняя самообладание. В рам=
ках врачебной деятельности эмпатия
(«вчувствование») рассматривается
как интегральное устойчивое личнос=
тное свойство, являющееся одним из
ведущих профессиональных качеств,
оказывающих решающее влияние на
социально=перцептивную и коммуни=
кативную сферы в системе «врач –
больной». Выраженность этого каче=
ства может маркировать присутствие
социальной компетенции. Другая, не
менее важная компетенция может быть
оценена через способность врача к са=
морегуляции. При отсутствии данной
компетенции у доктора будут наблю=
даться характеристики синдрома эмо=
ционального выгорания.
Нашими сотрудниками было прове=
дено экспериментальное обследование
вышеназванных компетенций. В иссле=
довании характеристик эмпатии у 248
студентов получены следующие ре=
зультаты. Преобладающими оказались
интуитивный и рациональный каналы
эмпатии. Рациональный канал свиде=
тельствует о непредвзятости в выявле=
нии сущности пациента, его состоя=
ния, проблем и поведения. Интуитив=
ный канал эмпатии говорит о способ=
ности студента действовать в услови=
ях дефицита исходной информации о

пациентах, опираясь лишь на субъек=
тивный опыт. Благоприятной сторо=
ной использования данного канала яв=
ляется то, что мнение о собеседнике
здесь в меньшей степени зависит от
оценочных стереотипов, нежели при
осмысленном восприятии. В то же вре=
мя невыраженность у врачей эмоцио=
нального канала эмпатии зачастую
свидетельствует о наличии когнитив=
ной, действенной эмпатии, когда в ус=
ловиях лечебно=диагностического
процесса необходимо не эмоциональ=
ное «погружение», а оказание реаль=
ной помощи пациенту. Под коммуни=
кативной компетентностью будущего
врача понимается интегративное каче=
ство личности (совокупность когни=
тивных, эмоциональных, поведенчес=
ких особенностей), опосредующее
врачебную профессиональную дея=
тельность, направленную на установ=
ление, поддержание и развитие эф=
фективных контактов с пациентами и
другими участниками лечебно=профи=
лактического процесса [5]. При этом
выделяют три уровня: базовый (ценно=
стный), операциональный (техничес=
кий – владение навыками коммуника=
ции и саморегуляции), содержатель=
ный (перевод врачебных задач в ком=
муникативные). По результатам иссле=
дования оказалось, что значимых раз=
личий в выраженности эмпатийных
тенденций у студентов разных факуль=
тетов и курсов не обнаруживается, т.е.
уровень коммуникативной компетент=
ности будущих врачей не различается
на базовом уровне, который включает
социальные качества (установки, цен=
ности, мотивы общения).
В другом исследовании, при изуче=
нии влияния эмпатии и мотивационной
направленности личности на форми=
рование синдрома эмоционального
выгорания, у 248 студентов 2–6=го кур=
сов нами получен настораживающий
вывод об отрицательной корреляции
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возраста и общего уровня эмпатии («по
идее» должна быть прямая связь меж=
ду возрастом и интуитивным понима=
нием ситуации другого человека). Чем
старше курс, тем ниже значения эмпа=
тии у студентов, и если на младших
курсах студенты, не имея контакта с
больными, находятся еще во власти
идеальных представлений о будущей
работе, то к старшим курсам их иллю=
зии пропадают. По всей видимости,
речь идет об операциональном и содер=
жательном уровнях эмпатии, когда
становится необходимым переводить
врачебные задачи в коммуникативные.
Особенно озадачивает тот факт, что у
них имеют место как сложившиеся, так
и находящиеся в стадии формирования
все три симптома эмоционального вы=
горания! 23,9% испытуемых уже име=
ют психосоматические и психовегета=
тивные нарушения. Наиболее высок
риск возникновения эмоционального
выгорания у студентов с мотивацией к
избеганию неудач. Все это заставляет
серьезно задуматься о будущем наших
выпускников. Необходимо уделять
особое внимание профилактике и пси=
хогигиене студентов медицинского
вуза, разъяснению трудностей лечеб=
ного дела, реальных перспектив в ра=
боте врача.
Приведенные результаты исследо=
ваний дают серьезные основания для
совершенствования педагогической
деятельности преподавателя высшей
медицинской школы. Преподаватели в
медицинских вузах, как правило, не
имеют педагогического образования.
При этом преподавательская деятель=
ность здесь имеет ряд особенностей.
Преподаватель, являясь профессиона=
лом в узкой медицинской специально=
сти, должен иметь гуманитарную под=
готовку в области методики и дидакти=
ки обучения, психологии, педагогики.
Он должен подготовить студентов к
работе в достаточно агрессивной сре=
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де (работа с больными, их родственни=
ками, в экстремальных ситуациях).
Высокое качество образования сегод=
ня может дать лишь тот, кто обладает
высоким уровнем педагогического
профессионализма, т.е. владеет навы=
ками рефлексивного анализа. Поэто=
му наших преподавателей необходимо
учить как самостоятельной работе по
осмыслению собственного опыта, его
оценке, так и основам педагогическо=
го мастерства, учить использовать пе=
дагогические технологии в своей про=
фессиональной деятельности.
Существует ряд проблем и трудно=
стей в педагогической подготовке вузов&
ских преподавателей. Многие из них
считают, что профессиональная ком=
петентность является исчерпывающей
и достаточной рекомендацией для пре=
подавания и организации учебного
процесса на уровне высшего образо=
вания. Особую актуальность эта тема
имеет в медицине.
Следует отметить и тот факт, что
при рассмотрении любой педагоги=
ческой проблемы мы непременно
сталкиваемся с ее психологическим
контекстом, обнаруживая синкрети=
ческую слитность педагогического и
психологического знания. И здесь
очень важно не утратить чувство
меры, которое позволяет не допус=
тить растворения знания педагоги=
ческого в знании психологическом,
пусть даже имеющем важное приклад=
ное значение для теории и практики
обучения и воспитания.
На наш взгляд, передача изложения
психолого=педагогического цикла в
рамках системы повышения квалифи=
кации полностью в руки профессио=
нальных психологов и педагогов может
привести к девальвации в глазах слу=
шателей психологии и педагогики как
дисциплин, не имеющих отношения к
собственно профессиональной подго=
товке обучающихся, поскольку ни пе=
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дагоги, ни психологи не владеют фун=
даментальными основами профессио=
нальной области, для которой они пы=
таются готовить будущих преподавате=
лей. Не случайно одним из главных тре=
бований к преподавателю высшей шко=
лы является так называемая «вариатив=
ная концептуальная компетентность»,
предполагающая знание не только пре=
подаваемого предмета, но также смеж=
ных и ключевых дисциплин специаль=
ности.
Итак, мы обратились к изучению ком&
петенций самих преподавателей. Среди
методических слушателями были назва=
ны следующие компетенции: владение
современной информацией по предме=
ту, умение понятно излагать учебный
материал, использование в учебном про=
цессе информационных технологий,
прогрессивных форм оценки достиже=
ний студентов. Среди социальных выде=
лены контактность преподавателя, ува=
жительное отношение к студентам, чест=
ность в общении, способность мотиви=
ровать других и др. Среди личностных
компетенций обязательными оказались
способность к рефлексии, эмоциональ=
ная стабильность, креативность, адек=
ватная самооценка.
Как оказалось, ключевые компетен&
ции преподавателя&врача не сводятся к
сумме компетенций
врача и преподава=
теля. Здесь выделя=
ются компетенции
особого уровня, ко=
торые можно опре=
делить как надситу=
ативные, т.е. выхо=
дящие за рамки кон=
кретных ситуаций
«врач – больной» и
«преподаватель –
студент». К этому
уровню относится
глобальная ответ=
ственность препо=

давателей=врачей за систему медици=
ны в целом: они не только являются
действующими клиницистами, но и го=
товят новое поколение врачей, причем
наличие «практики» является с этой
точки зрения обязательным. Такое по=
нимание смысла своей профессио=
нальной деятельности дает уникаль=
ную возможность преподавателю вы=
страивать общение со студентами не
только в позиции «преподаватель –
студент», но и в позиции «врач – врач»,
особенно на старших курсах, что по=
вышает мотивацию студентов и авто=
ритет самого преподавателя.
Сам процесс обучения студентов
должен носить рефлексивный харак=
тер, когда студент учится рефлексиро=
вать свое поведение и у него появля=
ется реальный шанс самостоятельно
управлять собой. Результатом реф=
лексивной работы является развитие
и изменение обучающегося, смена по=
зиции, занимаемой им в учебной дея=
тельности, активизация его как субъек=
та деятельности. Такой подход накла=
дывает определенные требования на
профессиональную и общекультур=
ную подготовку преподавателя. Перед
ним стоит задача интерпретации внут=
реннего мира обучающихся через
объективацию своего внутреннего

Из жизни вуза
мира. Преподаватель должен демонст=
рировать на занятиях рефлексию сво=
ей деятельности, уходя от роли судьи,
оценщика и эксперта и умело органи=
зуя рефлексию обучающимся того, что
он делает сам. В сознании педагога
должны рефлексивно отображаться не
только личностные особенности обу=
чающегося, но и действия, которые он
предпринимает по отношению к нему.
Педагогической рефлексии должны
быть доступны также и переживания,
сопровождающие педагогический
процесс взаимодействия с учеником.
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The problems of application of competence=based approach in physician‘s education are
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Из истории Ярославского
медицинского института
(1944–1949 гг.)

Статья посвящена истории высшей медицинской школы в военные и послевоенные
годы. Показано пагубное влияние идеологического диктата на содержание учебного
процесса в медицинских вузах, этику профессиональных отношений, кадровую поли&
тику и научно&практическую деятельность высшей школы.
Ключевые слова: медицинское образование, сталинизм, идеологические кампании.
История высшего образования в
России не сводится к истории государ=
ственной политики в сфере образова=
ния, т.е. к анализу деятельности мини=
стерств и ведомств, в разное время
возглавлявших систему образователь=
ных учреждений. Это еще и уникаль=
ная история каждого отдельного рос=
сийского вуза, в которой специфичес=
ки отражались процессы, происходив=
шие в стране. Все вместе это создает

диалектическую картину сложной и
драматичной, героической и поучи=
тельной истории высшей школы, зна=
ние которой позволяет сформировать
более или менее полные представле=
ния о сущности, содержании и тенден=
циях развития отечественной системы
высшего образования.
Ярославский государственный ме=
дицинский институт был открыт в ав=
густе 1944 г. Он стал одним из пяти ме=
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дицинских вузов, созданных в военные
годы в связи с возросшей потребнос=
тью в кадрах врачей. За первый год
войны сеть медицинских вузов по
СССР уменьшилась с 72 до 56. Пример=
но в два раза по сравнению с довоен=
ным периодом сократилось число сту=
дентов=медиков [1]. Многие вузы при=
шлось эвакуировать. Восемь медицин=
ских вузов России: Воронежский, Ку=
банский, Курский, Крымский, Ростов=
ский, Смоленский, Ставропольский,
Сталинградский – в начале войны ока=
зались в зоне крупных боевых дей=
ствий или на оккупированных терри=
ториях, поэтому подверглись значи=
тельным разрушениям. До войны в них
обучалось 37% студентов [2].
Сокращением численности меди=
цинских вузов и студенческих контин=
гентов было продиктовано решение об
открытии новых институтов. В 1942 г.
на базе эвакуированных ленинградских
вузов был открыт Красноярский меди=
цинский институт, в 1943 г. – институт
в Кисловодске (впоследствии переве=
денный в Пятигорск). Челябинский,
Оренбургский и Ярославский институ=
ты были созданы в 1944 г.: Челябинский
– на базе Киевского; Чкаловский
(Оренбургский) – на базе Харьковско=
го, Ярославский – на базе Белорусско=
го медицинских институтов.
Решение об открытии в городе мед=
института Ярославский облисполком
принял 28 августа 1944 г. Через два ме=
сяца начались занятия. Институту вы=
делили два серьезно запущенных ста=
рых здания с холодными аудиториями,
частично разрушенными перекрытия=
ми и провалившимися потолками. Не=
исправные водопровод и канализация
требовали коренного переустройства,
работали с перебоями. Все, что оста=
лось в наследство от Белорусского мед=
института, – это несколько десятков
стульев, табуреток, столов, ученичес=
ких парт, одна лошадь, 1303 книги [3].
На первом заседании Ученого сове=

та директор института профессор В.Г.
Ермолаев проинформировал, что на
абсолютном большинстве кафедр нет
заведующих, на ряде кафедр – ни од=
ного преподавателя. И без того боль=
шие группы из=за недостатка препода=
вателей приходилось сдваивать. На за=
нятиях одновременно присутствовали
по 60 и более человек. И тем не менее
уже летом 1945 г. состоялся первый
выпуск врачей, сдававших в те годы
шесть государственных экзаменов.
Оценки (47% – отлично, 37% – хоро=
шо, 15% – посредственно, 0,4% – не=
удовлетворительно) свидетельствова=
ли о достаточно высоком качестве про=
фессиональных знаний – несмотря на
неустроенность военных лет. Несмот=
ря на то, что ночами приходилось де=
журить в больницах и госпиталях, а
днем заготавливать дрова для институ=
та и общежитий. Несмотря на сложные
бытовые условия для учебы. Осенью и
зимой в учебных аудиториях царил хо=
лод. Чернила замерзали в чернильни=
цах. Не хватало учебников. К заняти=
ям готовились в маленьком читальном
зале. Не было и тетрадей в привычном
понимании. Писали на чем придется:
между строк старых книг, на оборот=
ной стороне плакатов, на обрывках
бумаги. Повзрослевшие раньше време=
ни, в солдатских шинелях и гимнастер=
ках, в скромных платьицах, студенты
военной поры совсем не походили на
студентов нынешних.
Стипендии в те годы были неболь=
шими. Они отличались в зависимости
от курса. Успешно обучающиеся пер=
вокурсники получали 140 рублей, сту=
денты 2=го курса – 160, студенты 3–4=х
курсов – 185, пятикурсники – 210 руб=
лей. Была и такая категория студентов,
как Сталинские стипендиаты. Числен=
ность мест на эту стипендию опреде=
лялась Москвой (3–5 человек на инсти=
тут), а претенденты на ее получение
выдвигались Ученым советом. Сталин=
ская стипендия была солидной – 531
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рубль. Большие ли это были деньги? В
студенческой столовой по льготной
цене для студентов выпускного курса
и участников войны стакан молока в
1946 г. стоил 45 копеек. Своего подсоб=
ного хозяйства институт еще не имел.
Столовая отпускала лишь то, что было
положено по карточкам. В основном –
вареные или тушеные овощи. Лишь в
1947 г., благодаря организации своего
подсобного хозяйства и отмене в стра=
не карточной системы, удалось нала=
дить для студентов двухразовое пита=
ние и несколько его разнообразить.
Не было в те годы и удобных обще=
житий для иногородних студентов. В
качестве общежития институту предо=
ставили здание бывшей церкви, ранее
занимаемое воинской частью. Для жи=
лья отвели зал на втором этаже, в кото=
ром разместили 116 студентов=мужчин
младших курсов. Навести в нем поря=
док было невозможно. Каждая провер=
ка отмечала плохо убранные кровати,
мусор в тумбочках (одна тумбочка – для
трех человек), застиранное белье. В
первые годы было холодно, температу=
ра не поднималась выше 6–10 градусов,
несмотря на то, что топились три печ=
ки. Канализации и водопровода в церк=
ви не было. Лишь в ноябре 1948 г. про=
вели отопление, фанерными перегород=
ками, не доходящими до потолка, зал
разделили на четыре комнаты, обору=
довали электроосвещение, водопровод,
временную канализацию.
Невероятно сложно обстоял вопрос
с квартирами для преподавателей.
Часть профессоров и доцентов по мно=
го месяцев жили в крохотных гости=
ничных номерах (площадью 7,5 кв. м),
за что институт из своего бюджета
платил большие деньги. Для профессо=
ров с семьями выделяли 2–3 комнаты.
Доцентов и преподавателей приходи=
лось размещать в аудиториях 3=го эта=
жа главного учебного корпуса. Ассис=
тентам квартиры не предоставлялись.
Зарплата директора института и его
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заместителя по научно=учебной рабо=
те в 1944 г. составляла 3700 рублей. Ле=
чебная ставка, доплачиваемая препо=
давателям клинических кафедр, имев=
шим стаж работы более 10 лет, состав=
ляла 950 рублей. Зарплата профессо=
ра, заведующего кафедрой, в 1944 г.
равнялась 2200 рублей, доцента, зав.
кафедрой, – 1500, доцента и старшего
преподавателя – 1100, ассистента и
преподавателя – 900, старшего лабо=
ранта – 500, лаборанта – 325. Средняя
зарплата в СССР в 1946 г. составляла
475–480 рублей, следовательно, окла=
ды работников высшей школы заметно
ее превышали. Работа в вузе являлась
престижной и высокооплачиваемой.
После окончания войны перед меди=
цинскими вузами и практическим здра=
воохранением встали новые сложные
задачи. Решать их приходилось в не ме=
нее сложных условиях работы клини=
ческих баз института. Ими стали 10
больниц города и 6 поликлиник. Лекци=
онные аудитории имелись в каждой
больнице, но для практических занятий
места было мало, и их нередко прово=
дили в коридоре, на лестничных клет=
ках или у постели больного. Но даже при
минимуме учебных площадей делалось
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все возможное для эффективной орга=
низации занятий. Дисциплине и успе=
ваемости студентов уделялось самое
серьезное внимание. Была продумана и
неуклонно проводилась в жизнь стро=
гая система контроля посещаемости
лекций и успеваемости студентов. Тех,
кто не справлялся с учебой или систе=
матически пропускал лекции и занятия,
отчисляли. Но гораздо больше в те годы
было тех, кто учился добросовестно и
старательно. Таких студентов отмеча=
ли. К примеру, по результатам первой
экзаменационной сессии 1944/45 уч. г.
были премированы студенты=отлични=
ки всех пяти курсов: Г. Курыгин,
М. Сковородкин, Т. Облачева – орде=
ром на отрез сукна; Л. Покровская, Р.
Бережкова, Т. Гусева, Т.Голикова, М.
Мечковская – ордером на отрез шёлка;
А. Бутин и В. Добрецов – ордером на
ботинки; Т. Суржина и Л. Пересецкая –
ордером на туфли. Кроме того, в вузе
имелась красиво оформленная Доска
отличников, на которой каждый год до=
бавлялись фотографии лучших студен=
тов института.
1 марта 1946 г. директор В.Г. Ермо=
лаев отчитывался о деятельности Ярос=
лавского медицинского института на
коллегии Наркомздрава СССР. Про=
шло полтора года с момента открытия
вуза. К этому времени в нем уже рабо=
тали 15 профессоров, докторов наук,
30 доцентов, кандидатов наук, 84 асси=
стента (первые занятия в 1944 г. вели 6
профессоров, 9 доцентов и 27 ассис=
тентов). Профессорско=преподава=
тельский состав насчитывал 139 чело=
век, учебно=вспомогательный – 69. Это
составляло лишь 61% от полагавшего=
ся по штатам. Опытных преподавате=
лей по=прежнему не хватало. Из 84 ас=
систентов только 17 имели вузовский
преподавательский стаж, из них толь=
ко 3 являлись кандидатами наук [4].
После войны в истории высшей
школы начался один из самых драма=
тичных периодов. Начало жесткому

идеологическому диктату, проявлявше=
муся повсеместно – на лекциях и прак=
тических занятиях, в научно=исследо=
вательской деятельности и лечебной
работе, – положили постановления ЦК
ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленин=
град», о репертуаре драматических те=
атров, о кинофильме «Большая
жизнь», ставшие первым предупреж=
дением мечтавшей об идеологическом
потеплении интеллигенции.
На заседании Ученого совета ЯМИ
29 августа 1946 г. при обсуждении воп=
роса о подготовке к учебному году заме=
ститель директора профессор О.В. Кер=
биков напомнил всем присутствующим:
«Для каждого ясно, что постановление
ЦК партии о журналах, о литературе,
искусстве имеет непосредственное от=
ношение и к нам. Вопрос о методологии
науки в этом году должен на наших ка=
федрах занять большее место, чем сей=
час. Необходимо правильное идеологи=
ческое построение учебного плана» [5].
В 1946 г. в высшей школе начала раз=
ворачиваться борьба с низкопоклон=
ством перед Западом, вылившаяся
вскоре в шумную кампанию борьбы с
космополитизмом. В полной мере она
затронула медицинскую профессуру,
начавшись с так называемого «дела
Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскина», пред=
ставших перед «судом чести» [6]. Об
учреждении судов чести преподавате=
ли Ярославского мединститута узнали
из первых уст. На заседании Ученого
совета 17 апреля 1947 г. выступил за=
меститель министра здравоохранения
СССР Н.А. Виноградов, приехавший
для распределения выпускников. В сво=
ем докладе, посвященном проблемам
медицинского образования и медицин=
ских вузов, он проинформировал о за=
седании в министерстве здравоохра=
нения первого суда чести над прови=
нившимися научными работниками и о
том, что подобные суды будут прово=
диться повсеместно. Пожалуй, един=
ственной мажорной нотой в его дол=
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гом выступлении была оценка Ярос=
лавского медицинского института:
«...Коллектив ученых у вас провел
большую работу по восстановлению
института. Из всех виденных мною ин=
ститутов с точки зрения темпов орга=
низации, результатов ее, подготовки
кадров ваш институт производит наи=
лучшее впечатление» [7].
Холодная война, набиравшая силу
после войны, в сфере медицинского
образования приобретала уродливые
формы. Прямым следствием стала ото=
рванность советской медицинской на=
уки от зарубежных разработок, замк=
нутость и изоляция, недоступность
иностранной медицинской литерату=
ры. История медицины излагалась ис=
кусственно односторонне и необъек=
тивно. Громко заявлялось о достиже=
ниях русских ученых, а открытия запад=
ных авторов и их научные достижения
замалчивались. Медицинская наука от
этого только проигрывала, а истина
нередко искажалась. Что требовалось
от высшей медицинской школы? В пер=
вую очередь активная пропаганда – в
каждой лекции и на каждом занятии –
советских достижений и критика за=
падной медицины и медицинской на=
уки. Простое упоминание иностран=
ных авторов в те годы зачастую расце=
нивалось как отсутствие патриотизма.
В справке начальни=
ку ГУМУЗа Союз=
минздрава в 1948 г.
директор Ярославс=
кого медицинского
института (ЯМИ)
В.Г. Ермолаев писал:
«В прошлом учебном
году отдельные про=
фессора в лекциях
не старались выпя=
чивать роль русских
и советских ученых в
разработке данного
вопроса и проявили
некритическое от=
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ношение к тем или иным положениям
западной науки. С начала текущего
учебного года такие факты больше не
отмечаются. Однако активно наступа=
тельное отношение к работам иност=
ранных авторов еще не стало неотрыв=
ной органической частью сознания
наших профессоров» [8].
Мощным инструментом идеологи=
ческого воздействия в высших учебных
заведениях являлась марксистско=ле=
нинская учеба. Ее содержание контро=
лировалось партийными комитетами.
В цитаты можно было не верить, но
нельзя было уклониться от учебы, по=
скольку она являлась обязательной.
Постановлением партсобрания ЯМИ
от 24 июня 1949 г. предписывалось
«своевременно выявлять товарищей,
как партийцев, так и беспартийных,
проявляющих недостаточную актив=
ность в изучении марксистско=ленин=
ской теории, и принимать меры к уст=
ранению подобных фактов» [9]. Мас=
штабы идеологической обработки
были воистину гигантскими. Она про=
ходила в форме лекций и докладов по
важнейшим политическим и методоло=
гическим вопросам, семинаров, науч=
но=теоретических конференций, бесед
по текущей политике, учебы в вечер=
нем университете марксизма=лени=
низма. Содержание работы по полити=
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ческому образованию во всех меди=
цинских институтах было схожим, раз=
нились лишь формы проведения. Не
менее обширными были мероприятия
по идейно=политическому воспитанию
студентов: еженедельные политин=
формации, громкие читки газет, поли=
тические беседы (как правило, по окон=
чании занятий).
Чтобы уберечь молодежь от «тлет=
ворного влияния Запада» и воспитать
ее в нужном русле, в медицинских ин=
ститутах стали создаваться лектории.
Подавляющее большинство лекций
было выдержано в строгом идеологи=
ческом ключе и политически заостре=
но. Но бывали и такие, что носили об=
щеобразовательный характер, повы=
шали эрудицию и культурный уровень
студентов. В лектории института уст=
раивались читательские конференции
по книгам «Молодая гвардия» А. Фа=
деева, «Повесть о настоящем челове=
ке» Б. Полевого, «Бессмертие» А.
Югова, «Доктор Сергеев» С. Розен=
фельда. Проведение культурно=про=
светительной работы сдерживалось
бедностью вузовских библиотек.
Именно поэтому первое знакомство с
популярными книгами тех лет нередко
проходило у студентов на таких чита=
тельских конференциях.
1948 год прошел в медицинских ин=
ститутах под знаком борьбы за чистоту
мичуринской биологии. В первые дни
августа состоялась сессия ВАСХНИЛ,
закончившаяся разгромом генетики и
торжеством лысенковщины. В высшей
медицинской школе она дала старт це=
лому ряду кампаний по разоблачению
буржуазной «лженауки» перед профес=
сорско=преподавательским составом,
изъятию из вузовских библиотек «вред=
ных» и «реакционных» книг, учебников
и учебных пособий. По стандартной
схеме во всех медицинских институтах
состоялись заседания Ученых советов,
обсудившие вопрос «О положении в
биологической науке». На них жесткой

критике подверглись «реакционные»
учения Менделя, Моргана, Вейсмана.
Независимо от желания и позиции пре=
подавателей учебные программы в ме=
дицинских вузах (приказ Минздрава
СССР за № 606 от 7.11.1948 г.) были пе=
ресмотрены и откорректированы «под
углом зрения отражения в них передо=
вой биологической и медицинской
наук».
В медицинских вузах начали работу
комиссии по проверке перестройки де=
ятельности кафедр биологии, гистоло=
гии, нормальной физиологии, патоло=
гической физиологии, гигиены, общей
терапии, детских болезней в свете ре=
шений августовской сессии. Начались
поиски неперестроившихся и увольне=
ние тех, кто «ошибочно трактовал про=
блемы генетики». Среди них профес=
сор И.И. Канаев (1=й Ленинградский
мединститут), профессор Л.Я. Бляхер
(2=й Московский мединститут), про=
фессор В.Л. Рыжков (Московский мед=
институт МЗ РСФСР), профессор Э.Р.
Геллер (Ивановский мединститут), до=
цент Ф.Ф. Андреев (Ярославский ме=
динститут). Сотрудники институтов
обязывались самым решительным об=
разом «выкорчевывать» неугодные
научные идеи. В 1949 г. лозунг «выкор=
чевывания остатков космополитизма
из высшей школы» в идейно=воспита=
тельной работе медицинских вузов
вышел на первый план [10, с.1–6]. Но=
вый импульс этому процессу задала
статья в «Правде» от 28 января 1949 г.
– «Об одной антипатриотической груп=
пе театральных критиков», которая
сразу после выхода была обсуждена на
заседаниях Ученых советов, на партий=
ных собраниях, кафедрах и в клиниках.
В конце 40=х гг. во всех медицинских
институтах стали выпускаться темати=
ческие стенные газеты – «Историчес=
кая правда о русской науке» или «Вы=
дающиеся деятели русской медицины».
В них помещались портреты извест=
ных русских ученых=медиков, расска=
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зывалось об их жизни, научной и прак=
тической деятельности. В каждом но=
мере приводились факты, сообщавши=
еся в информационных письмах Мин=
здрава СССР или в ведущих меди=
цинских и научно=популярных журна=
лах. Далеко не все, что в те годы пуб=
ликовалось и сообщалось студентам,
соответствовало истине. Отдельные
факты были недостоверны, другие
спорны, третьи откровенно сомни=
тельны, и сегодня их просто предпо=
читают не называть. Кампания борь=
бы с низкопоклонством перед Западом
ничего, кроме вреда, не принесла ни
науке, ни практической медицине, при=
ведя к искусственной замкнутости и
изолированности отечественных ме=
дицинских разработок.
Вместе с тем, как это ни парадок=
сально, студенты тех лет гораздо луч=
ше, чем нынешние, знали историю оте=
чественной медицины. Ей уделялось
большое и вполне заслуженное внима=
ние: в лекциях, на практических заня=
тиях, в стенгазетах. История медици=
ны в 1948 г. была введена в медицин=
ских вузах как учебная дисциплина.
Вопросы о деятельности отечествен=
ных медиков и достижениях русской
медицины неизменно присутствовали
в экзаменационных билетах. Портре=
ты выдающихся деятелей отечествен=
ной науки украшали практически каж=
дую учебную аудиторию. Большими
тиражами выходили научные и научно=
популярные книги о выдающихся дея=
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телях русской науки. Молодежь о них
знала и по праву ими гордилась.
Таковы разноплановые тенденции
военной и послевоенной истории выс=
шей медицинской школы. В эти годы
воедино сплелись героические усилия
по сохранению и восстановлению си=
стемы подготовки кадров и разрушен=
ная войной экономика; неподдельный
энтузиазм ученых, продолжавших
свою образовательную и учебную дея=
тельность, и давление партийно=госу=
дарственной идеологии; воскрешение
забытых имен отечественных ученых
и откровенное искажение истории на=
уки. Все это не могло не вызвать де=
формации содержания учебных про=
грамм по ряду важнейших дисциплин
и, следовательно, сказывалось на про=
фессиональной подготовке врачей.
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Несмотря на масштабы подготовки ин=
женеров в России, реальная экономика ис=
пытывает острую нехватку высококвали=
фицированных специалистов, способных к
разработке, использованию и коммерциа=
лизации наукоёмких технологий. При этом
развитие промышленно=технического по=
тенциала страны, внедрение высоких тех=
нологий и обеспечение их трансферта во
многом сдерживается недостаточным уров=
нем компетентности выпускников техни=
ческих университетов.
Согласно концепции модернизации глав=
ной задачей образовательной политики яв=
ляется сохранение и обеспечение высокого
уровня фундаментальной подготовки сту=
дентов технических университетов, по=
скольку математические и естественно=на=
учные дисциплины (ЕН=цикл) являются
основой для формирования у обучаемых
общенаучных, профессиональных, соци=
ально=личностных и общекультурных ком=
петенций, дающих им возможность в даль=
нейшем мобильно ориентироваться в изме=
няющихся социально=экономических усло=
виях, в достижениях научно=технического
прогресса и в результате соответствовать
требованиям рынка труда и запросам ра=
ботодателей [1].
В связи с этим роль дисциплины «Физи=
ка», занимающей одно из центральных мест
в ЕН=цикле, чрезвычайно велика. В Уфим&

ском государственном авиационном тех&
ническом университете (УГАТУ) трудо=
емкость ее изучения составляет около 450
часов, что соответствует базовому уровню
(БУ). На протяжении многих лет сотруд=
ники кафедры преподают единый курс фи=
зики для всех технических специальностей
университета. Следует подчеркнуть, что
это соответствует рекомендациям научно=
методического совета по физике Министер=
ства науки и образования, сформулирован=
ным в примерных программах дисциплины
«Физика» для ФГОС ВПО [2].
В течение последних трех лет на кафед=
ре ведется работа по разработке и внедре=
нию в учебный процесс компетентностного
подхода. В центре такого подхода, суще=
ственно меняющего педагогическую пара=
дигму высшего образования, находится
студент, а преподаватель из «транслятора»
знаний превращается в организатора сре=
ды обучения, оптимизирующего образова=
тельный процесс, направленный на форми=
рование у студентов необходимого набора
компетенций.
На первом этапе работы по внедрению
компетентностного подхода были опреде=
лены основные задачи физического обра=
зования в техническом университете и
сформирован в начальном варианте пакет
компетенций, который может приобрести
студент за время изучения дисциплины
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«Физика» [3, 4]. Затем этот пакет был скор=
ректирован с учётом перечня компетенций,
представленных в примерных программах
дисциплины «Физика» [2] и в международ=
ном проекте [5].
Наиболее значимыми общенаучными и
инструментальными компетенциями в об=
ласти физики являются:

знание и понимание сути физических
теорий, их логической и математической
структуры, способов экспериментальной
поддержки, а также физических явлений,
описываемых этими теориями;

способность научно анализировать
проблемы и явления в области физики;

умение на практике использовать
базовые знания и методы физических ис=
следований;

способность самостоятельно приоб=
ретать новые знания в области физики, в
том числе с использованием современных
образовательных и информационных тех=
нологий;

владение основными теоретически=
ми и экспериментальными методами физи=
ческих исследований и обработки экспери=
ментальных данных;

владение элементами математичес=
кого моделирования с использованием язы=
ков и систем программирования для реше=
ния физических задач;

знание областей физики, актуаль=
ных для развития современных техноло=
гий, осведомленность о методах, применя=
емых в разных областях техники.
Внедрение компетентностного подхода
потребовало разработки принципиально
нового учебно=методического обеспечения,
основанного на современных образователь=
ных технологиях, которое должно интег=
рировать две системы обучения: систему
обучения знаниям и систему обучения
мышлению (сопоставлению, анализу, син=
тезу, творческой активности), – а также
учитывать крайне низкий исходный уро=
вень знаний по физике у большинства аби=
туриентов.
Учебный процесс по дисциплине «Фи=
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зика» можно разделить на следующие важ=
ные этапы: усвоение новых знаний, их зак=
репление и углубление, формирование вы=
шеуказанных компетенций.
Получение и усвоение новых знаний
студентами происходит в первую очередь
во время лекционных занятий. В связи с
тем, что наилучшие результаты в учебной
деятельности студентов даёт комбиниро=
ванное воздействие визуальной и аудиоин=
формации, на кафедре разработана и вне=
дрена в учебный процесс методика чтения
лекций с использованием современных
компьютерных технологий [6]. Использо=
вание мультимедийной аппаратуры позво=
ляет сделать лекции доступными и ярки=
ми, даёт возможность наглядно демонст=
рировать физические эксперименты и яв=
ления, схемы и принципы работы современ=
ных приборов, привлечь внимание студен=
тов к фундаментальным достижениям и
решениям прикладных проблем физики.
Лекции по своей структуре, содержатель=
ной насыщенности, оснащённости презен=
тациями сбалансированы для восприятия,
оптимизированы для дальнейшего осмыс=
ления и усвоения материала большинством
студентов. Всё это способствует не только
лучшему пониманию студентами физичес=
ких законов и физических явлений, но и
осознанию ими, что без знания физики они
не смогут стать профессионалами в своей
будущей деятельности.
Закрепление знаний физических зако=
нов, выработка умений применять их на
практике, понимание физических явлений,
формирование у студентов способностей к
анализу, синтезу, к исследовательской де=
ятельности, навыков работы в нестандарт=
ных ситуациях осуществляются на практи=
ческих и лабораторных занятиях.
Эффективность обучения неразрывно
связана с системой контроля, задающей
определенный ритм развития самостоя=
тельной познавательной деятельности сту=
дентов, а следовательно, создающей усло=
вия для формирования перечисленных
компетенций.
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На кафедре разработаны методики про=
ведения практических и лабораторных за=
нятий, позволяющих обеспечить контроль
и оценку не только конечного результата,
но и, главным образом, процесса обучения,
т.е. тех действий, которые совершает сту=
дент, осваивая учебный материал [4].
Для этого был создан банк тестовых за=
даний и задач различного уровня сложнос=
ти по всем дидактическим единицам (моду=
лям) дисциплины «Физика». Банк постоян=
но расширяется и совершенствуется. Со=
держание заданий и задач в банке направ=
лено на формирование у студентов следу=
ющих компетенций:
1) знание и понимание физических за=
конов, явлений, формул;
2) умение применять законы и форму=
лы для решения качественных и количе=
ственных задач;
3) способность представлять физичес=
кие законы и явления в виде графических
закономерностей и анализировать их;
4) навыки аналитического мышления;
5) способность решать комплексные
задачи, требующие синтеза знаний по те=
мам ранее изученного учебного материала;
6) способность к самообразованию.
При разработке тестовых заданий авто=
ры руководствовались соответствующими
методическими материалами по их состав=
лению [7, 8].
Разработанная на кафедре компьютер=
ная программа позволяет компоновать ва=
рианты контрольно=измерительных мате=
риалов (КИМов) для различных целей. По
каждой из 22 тем практических занятий в
начале семестра создаются новые вариан=
ты тестов, которые можно классифициро=
вать как контрольно=обучающие. Каждый
тест состоит из 10 заданий, 3 из которых –
на воспроизведение, остальные требуют
интенсивной мыслительной деятельности,
направленной на формирование перечис=
ленных компетенций. Тесты проверяются
на надежность и валидность современны=
ми математико=статистическими методами.
Темы практических занятий сообщают=

ся студентам заранее. В начале каждого
занятия преподаватель очерчивает мини=
мальный круг необходимых по теме физи=
ческих законов и понятий, привлекая к об=
суждению студентов, затем разбирает на
доске 7–8 типичных прикладных задач раз=
личной сложности, приводя алгоритмы их
решений и акцентируя внимание студентов
на узловых моментах, используемых зако=
нах. (Студенты младших курсов не облада=
ют навыками работы с доской: пишут мед=
ленно, мелко, нечетко. За редким исключе=
нием их решения требуют корректировки,
пояснения и т.п. Ввиду этого приглашение
студентов к доске для решения задач не
практикуется).
За 30 минут до конца занятия студен=
там раздаются индивидуальные тесты и
предлагается, используя конспекты лекций
и любые учебные пособия, ответить на за=
дания тестов. При таком подходе каждое
задание, несущее на себе тренировочные
функции по выработке определенных ком=
петенций, воспринимается студентами как
очередная физическая проблема, самосто=
ятельное решение которой приводит к но=
вому знанию. Результаты тестирования со=
общаются на следующем занятии. Правиль=
ные ответы на тестовые задания без обо=
снования их решения не засчитываются.
Подобный текущий контроль позволя=
ет активизировать познавательную деятель=
ность студентов, сформировать у них на=
выки самообразования, ранжировать сту=
дентов по уровню усвоения учебного мате=
риала и приобретения ими определенных
общенаучных и инструментальных компе=
тенций.
Для подготовки студентов к вышеука=
занной форме контроля составлены и из=
даны сборники тестовых заданий по всем
разделам дисциплины «Физика», издано
учебное пособие «Физика. Тестовые зада=
ния», которому присвоен гриф Научно=ме=
тодического совета по физике Минобрна=
уки РФ. В нем помимо краткой теории по
каждой теме приведены ответы ко всем те=
стовым заданиям. С целью активизации вне=
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аудиторной самостоятельной работы сту=
дентов, формирования у них способности
применять знания о физических объектах
и явлениях на практике разработаны и из=
даны учебные пособия по решению задач,
сборники индивидуальных домашних зада=
ний по всем разделам дисциплины. В посо=
биях представлены примеры решения за=
дач различной сложности с демонстрацией
возможных подходов и алгоритмов.
В начале каждого семестра по сборни=
кам индивидуальных заданий студентам
выдаются пять домашних заданий. Решение
этих заданий представляется в развернутом
виде в форме отчетов и в некоторых случаях
может завершаться устной защитой.
Лабораторный практикум занимает осо=
бое место при изучении физики. Именно во
время лабораторных занятий студенты
учатся работать с современным научным
оборудованием, планировать и проводить
физические эксперименты, знакомятся с
теорией погрешностей, впервые соприкаса=
ются с научно=исследовательской и науч=
но=инновационной деятельностью.
В процессе изучения дисциплины «Фи=
зика» студенты УГАТУ выполняют лабо=
раторные работы в 7 учебных лаборатори=
ях кафедры. В целом на кафедре имеется
свыше 150 лабораторных работ, в том чис=
ле виртуальные и исследовательского ха=
рактера. Часть из них выполняется на ре=
альном оборудовании, а часть на компью=
терах с использованием программ имитаци=
онного моделирования с максимальной сте=
пенью детализации в воспроизведении ре=
ального эксперимента. Таким образом, сту=
денты получают возможность выполнять
дидактически полный цикл лабораторных
экспериментов. На всех лабораторных за=
нятиях предусмотрен текущий тестовый
контроль (бланковый и компьютерный).
Составленные к каждой лабораторной ра=
боте КИМы включают в себя задания по
теории метода, лежащего в основе экспе=
римента, принципу работы лабораторной
установки, расчету погрешности прямых и
косвенных измерений.
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В процессе составления отчетов и защи=
ты работ студенты учатся адаптироваться
к новым ситуациям, сравнивать, устанавли=
вать закономерности, оценивать погрешно=
сти измерений, делать выводы о справед=
ливости физических законов и границах их
применимости.
На кафедре наработан определенный
опыт привлечения студентов к созданию
компьютерных программ, которые модели=
руют физические системы и описывают
вычислительный эксперимент [9]. Участие
в разработке виртуальных лабораторных
работ повышает интерес студентов к изу=
чению физики и способствует более глубо=
кому пониманию анализируемых ими фи=
зических явлений.
Для определения успешности изучения
студентами дисциплины «Физика» разрабо=
тана и внедряется в учебный процесс балль=
но=рейтинговая система оценки качества
обучения [10]. При подсчете результирую=
щего рейтинга за семестр суммируются оцен=
ки в баллах за текущий контроль на практи=
ческих занятиях, за выполнение индивиду=
альных домашних заданий, за проведение
экспериментов, составление отчетов и защи=
ту лабораторных работ. При подсчете рей=
тинга учитываются только те баллы, кото=
рые были получены студентами в установ=
ленные сроки. За пропуск занятий по неува=
жительной причине снимаются штрафные
баллы, за активность на практических и ла=
бораторных занятиях, успешное выступле=
ние на студенческих конференциях, резуль=
тативное участие в олимпиадах добавляют=
ся премиальные баллы.
Студенты технических специальностей
УГАТУ изучают физику в течение трех се=
местров и сдают три экзамена по этой дис=
циплине. Каждый экзамен можно считать
итоговым контролем за семестр или рубеж=
ным контролем за период изучения дисцип=
лины. Концептуальной основой модели
оценки базового уровня подготовки по лю=
бой дисциплине является освоение дидак=
тических единиц этой дисциплины. Физи=
ческая подготовка студента считается со=
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ответствующей требованием стандарта,
если он освоил все контролируемые дидак=
тические единицы ГОС ВПО по дисципли=
не «Физика».
Внедрение компетентностного подхода
потребовало разработки новых конт=
рольно=измерительных материалов для
итогового контроля, позволяющих оценить
качество базового уровня физической под=
готовки студентов и компетенций, сформи=
рованных за семестр. Проведенные иссле=
дования по изучению эффективности ис=
пользования различных форм итогового
контроля показали, что наиболее опти=
мальными для этих целей являются экза=
менационные билеты смешанной формы
[11]. Опыт проведения итогового контро=
ля с помощью подобных КИМов позволил
систематизировать количество заданий и их
общую структуру, существенно увеличить
спектр контролируемых дидактических
единиц, значительно улучшить качество
используемых тестовых заданий, включить
в КИМы новые как по содержанию, так и
по форме задания.
В настоящее время экзаменационный
билет состоит из 9 заданий, различающих=
ся формой представления и уровнем слож=
ности. Каждый билет включает задания по
всем дидактическим единицам разделов
дисциплины «Физика», изученных за се=
местр. Первая часть (А) билета состоит из
6 тестовых заданий в закрытой форме, к
которым приводится 5 альтернативных от=
ветов. Вторая часть (Б) содержит один тео=
ретический вопрос и 2 задачи, требующие
развернутого ответа и решения. Одна зада=
ча из части Б относится к высокому уровню
сложности.
В оценке, выставляемой студентам в за=
четные книжки, учитываются как резуль=
таты их ответов на экзаменационные биле=
ты, так и суммарный рейтинг за семестр.
В текущем учебном году будут перера=
ботаны учебные программы в соответствии
с рекомендациями, представленными в при=
мерных программах по дисциплине «Физи=
ка» для ФГОС ВПО, модернизированы

учебные лаборатории кафедры, поставле=
ны лабораторные работы, в которых учеб=
ные установки будут сопряжены с компь=
ютерами. Кроме того, со следующего учеб=
ного года планируется начать преподава=
ние дисциплины «Современная физика» на
технических специальностях УГАТУ. Для
этого разработан учебно=методический
комплекс этой дисциплины, создана учеб=
но=научная лаборатория «Современная
физика» [4].
Благодаря изложенной схеме реализа=
ции компетентностного подхода при пре=
подавании дисциплины «Физика», а также
привлечению студентов к реферативной
деятельности, к участию в учебно=исследо=
вательской и научно=исследовательской
работе появляется возможность повышать
качество физического образования, а сле=
довательно, готовить высококвалифициро=
ванных компетентных специалистов. Не=
смотря на низкий уровень школьной под=
готовки по физике и отсутствие у большин=
ства студентов 1–2=го курсов навыков са=
мообразования.
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психолого&педагогический
аспект

Профессиональная мобильность специалиста анализируется с позиций педагогики и
педагогической психологии. Рассматриваются возможности формирования основ про&
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В современном обществе важным усло=
вием успешного социального и профессио=
нального функционирования специалиста
является его профессиональная мобиль=
ность. Система высшего образования дол=
жна, как отмечает А.М. Новиков, учиты=
вать и оперативно приспосабливаться к из=
менениям рынка труда, обеспечивать такой
уровень подготовки, который бы позволял
выпускнику адаптироваться к изменениям

условий своей профессиональной деятель=
ности [1]. Обратимся к рассмотрению по=
нятия «профессиональная мобильность».
Для обозначения явлений, характеризую=
щих передвижения социальных групп и от=
дельных людей внутри социальной струк=
туры общества, социологами был введен
термин «социальная мобильность» (М. Ве=
бер, К. Дейвис, П.А. Сорокин, Т.И. Заслав=
ская и др.). По мере изучения указанных
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явлений с позиции разных наук представ=
ления о мобильности в обществе диффе=
ренцируются, выделяются различные виды
мобильности (вертикальная, горизонталь=
ная, групповая, индивидуальная, культур=
ная и др.). В частности, при рассмотрении
аспектов профессиональной реализации
индивида вводится термин «профессио=
нальная мобильность». Это понятие, часто
используемое в социологических исследо=
ваниях, в последнее время появляется в
психолого=педагогических работах.
Как отмечают В.А. Попков и А.В. Кор=
жуев, для педагогики и психологии оно
является сравнительно новым, отражаю=
щим способность субъекта оперативно ме=
нять профиль своей профессиональной де=
ятельности, род занятий [2]. Так, выпуск=
ник вуза может расширить сферу своей де=
ятельности внутри одной специальности,
оставаясь при этом в рамках первоначаль=
ного служебного статуса. С точки зрения
социологии в данном случае о мобильнос=
ти обычно не говорят. С позиций же педа=
гогики и педагогической психологии речь
здесь идет об изменении видов деятельно=
сти субъекта, об освоении новых знаний и
умений на базе полученного образования,
т.е. о развитии специалиста. В этом контек=
сте в современных психолого=педагогичес=
ких исследованиях и употребляется термин
«профессиональная мобильность субъек=
та». Авторы подчеркивают, что вопросы,
связанные с методикой формирования про=
фессиональной мобильности в процессе
обучения в высшей школе, с возможностя=
ми и условиями ее формирования на мате=
риале фундаментальных дисциплин, требу=
ют детальной проработки.
В словаре С.М. Вишняковой рассматри=
ваются понятия социальной, трудовой и
профессиональной мобильности. Соци=
альная мобильность определяется как из=
менение статуса человека или группы в со=
циальной структуре общества в связи с пе=
реходом из одного социального слоя в дру=
гой (вертикальная мобильность) или в свя=
зи с перемещением в пределах одного и того

же социального слоя (горизонтальная мо=
бильность). Трудовая мобильность связы=
вается с перемещениями трудовых ресур=
сов на рынке труда. Если зафиксировать
определенную профессиональную сферу,
то можно рассматривать перемещения тру=
довых ресурсов (или индивида) в этих рам=
ках. В таком случае употребляют социоло=
гический термин, отражающий движение в
профессиональной области, – мобильность
в профессиональной сфере. Применитель=
но к образовательной проблематике выде=
ленные понятия требуют уточнения. Соци=
альная мобильность означает перемещения
индивидов в социально=профессиональной
структуре общества, связанные с измене=
ниями в их образовательном статусе. Гори=
зонтальная социальная мобильность фик=
сирует смену рода занятий в рамках одного
и того же квалификационного ранга, вер=
тикальная – переход к более сложным ви=
дам занятий после освоения очередных об=
разовательных ступеней, способность бы=
стро приспосабливаться к изменениям в
различных сферах жизнедеятельности, на=
ходить способы решения сложных про=
блем. Профессиональная мобильность
трактуется автором как способность и го=
товность личности достаточно быстро и
успешно овладевать новой техникой и тех=
нологией, приобретать недостающие зна=
ния и умения, обеспечивающие эффектив=
ность новой профессиональной деятельно=
сти [3]. Отмечается, что профессиональная
мобильность индивида во многом опреде=
ляет его социальную мобильность. Полу=
чается, что один и тот же термин «профес=
сиональная мобильность» используется
социологами и педагогами (психологами) в
разных трактовках.
Важным аспектом рассмотрения «про=
фессиональной мобильности субъекта» в
педагогике и педагогической психологии
является установление связи этого поня=
тия с понятием «компетентный работник».
Компетентность, как правило, определяет=
ся как способность решать весь комплекс
профессиональных задач, отражающих
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деятельность конкретного специалиста.
Рассматривая это весьма общее определе=
ние, можно сказать, что в понятие «компе=
тентность» включают меру соответствия
знаний, умений, опыта лиц определенного
социально=профессионального статуса ре=
альному уровню сложности выполняемых
ими задач и решаемых проблем. Данное по=
нятие, помимо сугубо профессиональных
знаний и умений, характеризующих квали=
фикацию, включает и такие качества лич=
ности, как инициатива, сотрудничество,
способность к работе в группе, коммуни=
кативные навыки, умение логически мыс=
лить, отбирать и обрабатывать информа=
цию. Высшая школа призвана обеспечить
выпуск компетентных специалистов, бака=
лавров, магистров, обладающих высокой
культурой мышления, способных творчес=
ки решать серьезные проблемы. Дальней=
шая деятельность специалиста может скла=
дываться по=разному. Одни из выпускни=
ков вуза работают над однотипными про=
фессиональными задачами долгое время,
глубоко понимая проблематику, являясь
компетентными в некоторой узкой облас=
ти. Другие расширяют или меняют сферу
своей профессиональной деятельности, за=
нимаются разноплановыми проблемами. В
каждом из этих случаев профессиональная
мобильность субъектов будет различной.
Здесь отражаются различия в способнос=
тях субъектов осваивать новое, различия в
их исследовательских умениях, в сформи=
рованных типах мышления, в мотивации, в
психологической готовности к расширению
или изменению профессиональной сферы.
Расширение или изменение профессиональ=
ной сферы, освоение принципиально новых
знаний и умений подчас являются для че=
ловека более сложной задачей, чем квали=
фицированная работа в своей профессио=
нальной области. С этих позиций можно
говорить о том, что одной из задач высшей
школы является выпуск профессионально
мобильных компетентных кадров.
На проблему можно посмотреть и сле=
дующим образом. Профессор И.А. Зимняя
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понимает под компетенциями некоторые
внутренние, потенциальные, скрытые пси=
хологические новообразования (знания,
представления, программы действий, сис=
темы ценностей и отношений), которые за=
тем в актуальной деятельности человека
проявляются как компетентности. Автор
выделяет десять основных компетенций,
имея в виду их дальнейшее проявление в
качестве компетентностей специалиста. Эти
ключевые компетенции подразделяются на
три группы: 1) относящиеся к самому чело=
веку как личности, субъекту деятельнос=
ти, общения; 2) относящиеся к социально=
му взаимодействию человека и социальной
сферы; 3) относящиеся к деятельности че=
ловека. При этом автор не вводит в указан=
ный перечень профессиональную мобиль=
ность субъекта. На наш взгляд, современ=
ные условия таковы, что профессиональ=
ная мобильность становится для человека
одной из ключевых компетенций. Тогда за=
дача подготовки в высшей школе компетен=
тных специалистов (бакалавров, магистров)
– это, по существу, задача подготовки про=
фессионально мобильных кадров.
А.Г. Асмолов отмечает, что компетен=
ция как объективная характеристика субъ=
екта должна пройти через его деятельность,
чтобы затем стать компетентностью как
характеристикой личности. С этих позиций
формирование в процессе обучения про=
фессиональной мобильности как одной из
ключевых компетенций предполагает овла=
дение студентами соответствующей дея=
тельностью. При этом происходит фор=
мирование:
z
готовности к проявлению данной
компетенции (мотивационный аспект);
z
знаний, лежащих в основе данной
компетенции (когнитивный аспект);
z
опыта проявленияданной компетен=
ции в разнообразных стандартных и нестан=
дартных ситуациях (поведенческий аспект);
z
отношения ксодержанию компетен=
ции и к объекту ее приложения (ценност=
но=смысловой аспект).
Традиционная модель обучения в выс=
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шей школе не обеспечивает в полной мере
решения таких задач. Ограничения снима=
ются, если посмотреть на проблему с точ=
ки зрения психологической теории дея=
тельности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальпе=
рин, А.Н. Леонтьев, З.А. Решетова, Н.Ф.
Талызина и др.).
Теория деятельности утверждает, что
способности, мышление и другие качества
личности формируются, совершенствуют=
ся и проявляются через деятельность. Оп=
ределим профессиональную мобильность
как деятельность субъекта, направленную
на овладение новыми навыками в профес=
сиональной сфере, новой профессией. В
таком контексте можно говорить о форми=
ровании в высшей школе профессиональ=
ной мобильности как определенного вида
деятельности будущего выпускника. Про=
гнозируемым результатом обучения стано=
вится тогда усвоение умений самостоятель=
но приобретать новые знания, осваивать
новые виды профессиональной деятельно=
сти. Сформированная в процессе обучения
способность индивида быть профессио=
нально мобильным впоследствии реализу=
ется в его профессиональной деятельнос=
ти. Такой подход позволяет ввести профес=
сиональную мобильность в группу ключе=
вых компетенций, относящихся к деятель=
ности человека (по И.А. Зимней).
С позиций психологической теории де=
ятельности разработку методики формиро=
вания профессиональной мобильности спе=
циалиста следует начинать с выделения
ориентировочной основы этого вида дея=
тельности. Ориентировочная основа дея&
тельности (ООД) – это система условий,
на которую реально опирается субъект при
выполнении деятельности. Необходимо
также проанализировать взаимосвязи дру=
гих компетенций специалиста с выделен=
ным содержанием ориентировочной осно=
вы профессиональной мобильности, уста=
новить объем формируемых знаний, уме=
ний, способностей, определить условия
усвоения содержания обучения.
Ориентировочная основа любой ключе=

вой компетенции, в частности и професси=
ональной мобильности, обладает сложной
структурой. Ограничимся рассмотрением
той ее части, которая закладывается на
младших курсах при изучении дисциплин
фундаментального цикла. В качестве пред=
метного материала, на базе которого осу=
ществляется формирование определенных
компетенций, обеспечивающих в будущем
профессиональную мобильность выпуск=
ника университета, выберем высшую мате=
матику. Такой выбор не является случай=
ным. Математические дисциплины играют
важную роль в подготовке выпускников по
наукоемким техническим направлениям.
Эти дисциплины изучаются с первого по
третий курсы, что позволяет формировать
определенные знания, умения, способнос=
ти, связанные с профессиональной мобиль=
ностью, начиная с первого семестра.
Конечно, при изучении высшей матема=
тики обеспечивается усвоение только оп=
ределенного объема ориентировочной ос=
новы профессиональной мобильности
субъекта. Другие компоненты формируют=
ся на старших курсах при освоении специ=
альных дисциплин и выполнении диплом=
ного проекта. При обучении высшей мате=
матике на основе системно=деятельностной
технологии возможно полноценное форми=
рование ряда инвариантных составляющих
подготовки специалиста по наукоемким
техническим направлениям. К ним относят=
ся следующие: методологическая, матема=
тическая, критически=оценочная, творчес=
кая и элементы профессиональной и соци=
ально=организационной составляющих.
Методологическая составляющая ООД
включает общенаучные методы познания,
представление о деятельности как об осно=
ве производства знаний, умение строить
исследовательскую деятельность, умение
учиться самостоятельно, способность к
познанию и преобразованию мира, научное
мышление. Математическая составляю&
щая представлена системой математичес=
ких знаний, умением использовать матема=
тический аппарат при решении профессио=

Обсуждаем проблему
нальных проблем. Формирование этой со=
ставляющей связано с развитием матема=
тического мышления. В профессиональную
составляющую входят конкретно=научные
знания и методы, умение решать приклад=
ные задачи, профессиональное мышление.
В полном объеме эта составляющая фор=
мируется к моменту окончания высшей
школы. На младших курсах вуза в процес=
се обучения высшей математике можно го=
ворить лишь о формировании элементов
профессиональной составляющей, которые
закладываются в процессе решения при=
кладных задач. Критически&оценочная со&
ставляющая связывается с умением кри=
тически оценивать ситуацию, выделять про=
тиворечия, формулировать проблемы, на=
мечать пути их решения, нести ответствен=
ность за принятое решение и за результат
деятельности. Социально&организацион&
ная составляющая включает умение рабо=
тать в коллективе, владение лингвистичес=
кими умениями (в частности, знание иност=
ранного языка для профессионального об=
щения), знание правовых аспектов и основ
экономики, владение технологиями приня=
тия решения и прогнозирования. В эту со=
ставляющую входят и коммуникативные
способности. В процессе обучения высшей
математике ограничимся формированием у
студентов элементов социально=организа=
ционной составляющей: навыков работы в
коллективе, умений отстаивать свою пози=
цию, аргументированно представлять реше=
ние проблемы. Творческая составляющая
обеспечивает освоение новых рубежей в
рамках приобретенной профессии, овладе=
ние новой профессией. Ее формирование
строится на основе усвоения методологи=
ческой, фундаментальной (в данном случае
математической), профессиональной, кри=
тически=оценочной и социально=организа=
ционной составляющих.
Формирование выделенных составля=
ющих ориентировочной основы професси=
ональной мобильности предполагает раз=
работку учебно=методического комплек=
са по высшей математике на основе сис=
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темно=деятельностного подхода [4]. Этот
комплекс состоит из восьми модулей, рас=
крывающих методику изучения в техни=
ческом университете различных математи=
ческих дисциплин (математического ана=
лиза, алгебры и аналитической геометрии,
дифференциальных уравнений и других)
с первого по четвертый семестры. В отли=
чие от традиционного подхода изучение
каждой математической дисциплины в эк=
спериментальной модели организовано в
соответствии с познавательной схемой си=
стемного исследования математических
объектов. Выделенный объект рассматри=
вается как система, выделяются ее целост=
ные свойства, а также свойства ее подсис=
тем, структура, системообразующие свя=
зи, фиксируется многообразие конкрет=
ных проявлений. Изучение структуры,
свойств и видов системы опирается на об=
щую методологию познания и на матема=
тические методы. Курс высшей математи=
ки (все модули) описывается при помощи
трех систем понятий. Общие понятия – это
термины системного подхода (система,
структура, подсистема, системообразую=
щие связи и др.). Особенные – это поня=
тия математики (число, уравнение, функ=
ция и др.). Единичные – термины конкрет=
ной математической дисциплины или ее
раздела (алгебраическое уравнение, диф=
ференциальное уравнение, непрерывная
функция, монотонная функция и др.).
Усвоение материала организуется на
основе теории поэтапного формирования
умственных действий (П.Я. Гальперин).
Экспериментальный учебно=методический
комплекс по высшей математике для под=
готовки студентов по наукоемким техничес=
ким направлениям и результаты внедрения
описаны в [5].
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компетенций у студентов
технического вуза

В статье рассматривается проблема формирования общекультурных компетен&
ций у студентов высших технических учебных заведений. Показано, что она может
быть решена только в ходе комплексной перестройки образовательного процесса в
вузе, включающей пересмотр содержания и методов преподавания дисциплин гумани&
тарного и технического профиля, активизацию самостоятельной работы студен&
тов, привлечение студентов к научно&исследовательской деятельности, более широ&
кое использование метода проектов. Показана роль психологической службы вуза и
студенческого самоуправления в формировании общекультурных компетенций.
Ключевые слова: высшее образование, общекультурные компетенции, профессио&
нальные компетенции, новые образовательные технологии.
В настоящее время идёт разработка
ФГОС ВПО как совокупности требований,
обязательных при реализации основных
образовательных программ бакалавриата и
магистратуры по направлениям подготовки.
По каждому направлению даётся полная
характеристика профессиональной деятель=
ности, включающая область, объекты, виды,
задачи профессиональной деятельности, а
также представлены требования к резуль=
татам освоения образовательных программ,
в соответствии с которыми выпускник дол=
жен обладать определённым набором обще=
культурных (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций. Результатом обучения вы=
пускника являются усвоенные знания, уме=
ния, навыки и приобретенные компетенции.

Компетентностный подход в высшем
профессиональном образовании ориенти=
рован на формирование личности специа=
листа – в единстве его теоретических зна=
ний, практической подготовленности, спо=
собности и высокой мотивации к осуществ=
лению всех видов профессиональной и со=
циальной деятельности [1, с. 5].
Компетентность – личностное качество,
включающее в себя ряд аспектов: мотива=
ционный, когнитивный, поведенческий,
ценностно=смысловой, а также эмоцио=
нально=волевую регуляцию профессио=
нальной деятельности. По словам Дж. Ра=
вена, компетентности – это «мотивирован=
ные способности» [2]. В ФГОС отмечается,
что «вуз обязан сформировать социокуль=

Обсуждаем проблему
турную среду вуза, создавать условия, не=
обходимые для всестороннего развития
личности». Каковы же возможности тех=
нического университета в развитии обще=
культурных и профессиональных компе=
тенций студентов?
Возьмём, к примеру, проект образова=
тельных стандартов бакалавриата и магис=
тратуры по актуальному и востребованно=
му в настоящее время направлению подго=
товки – «Математика и компьютерные на=
уки» (см.: http://mon.gov.ru). Подавляющее
большинство технических вузов страны
осуществляют подготовку студентов по
данному направлению. Содержание про=
грамм обучения по фундаментальным дис=
циплинам и дисциплинам специализаций
направлено в первую очередь на формиро=
вание блока профессиональных компетен=
ций. Но каков педагогический механизм
формирования таких общекультурных
компетенций, как, например, умение ра=
ботать самостоятельно и в коллективе, ру=
ководить людьми и подчинять личные ин=
тересы общей цели? способность порож=
дать новые идеи? инициативность и стрем=
ление к лидерству? способность быстро
адаптироваться к любым ситуациям? уме=
ние планировать и организовывать соб=
ственную работу и работу коллектива?
В отечественной педагогике и психоло=
гии идеология компетентностного подхода
соответствует реализации субъектного под=
хода в обучении, разработаны психологи=
чески ориентированные технологии обуче=
ния (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.М. Ма=
тюшкин, Н.Ф. Талызина, М.А. Холодная,
Д.Б. Эльконин, П.М. Эрдниев), но эти тех=
нологии в большей степени применимы к
общему образованию. В настоящее время
личностно=ориентированные технологии
постепенно внедряются и в сферу высшего
профессионального образования, посколь=
ку они определяют успешность реализации
компетентностного подхода в ВПО. Как
показывает анализ современных публика=
ций, формирование компетенций выпуск=
ников (в первую очередь, профессиональ=

125

ных) базируется на содержании программ
обучения и совершенствовании методики
преподавания [3]. Вместе с тем скоордини=
рованное использование всех образова=
тельных и воспитательных возможностей
современного высшего учебного заведения
поможет решить задачу формирования
профессиональных и общекультурных
компетенций бакалавров, дипломирован=
ных специалистов и магистров.
Мы считаем, что задача формирования
общекультурных компетенций выпускни=
ка технического вуза должна решаться
комплексно. На ее решение должны быть
направлены:
z
содержание программ обучения и
методика преподавания фундаментальных
естественно=научных и технических дис=
циплин;
z
содержание программ обучения и ме=
тодика преподавания гуманитарных дис=
циплин;
z
деятельность психологической
службы вуза;
z
студенческое самоуправление в вузе.
При этом психологическая служба вуза
и кафедры гуманитарных дисциплин дол=
жны оказывать как непосредственное вли=
яние на формирование соответствующих
компетенций, так и опосредованное – че=
рез повышение квалификации профессор=
ско=преподавательского состава естествен=
но=научных и технических кафедр.
Содержание программ обучения и
методика преподавания фундаменталь8
ных естественно8научных и техничес8
ких дисциплин. Как отмечает А.Г. Бермус,
для реализации компетентностного подхо=
да необходимо разработать «компетентно=
стно=ориентированные образовательные
программы» [4, с. 52]. Исходным принци=
пом проектирования таких программ явля=
ется максимальное уподобление образова=
тельных ситуаций будущим ситуациям про=
фессиональной деятельности. По нашему
мнению, в первую очередь это должно от=
носиться к программам дисциплин специа=
лизаций и программам практик. Мы счита=
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ем, что попытка «внедрения» компетент=
ностного подхода на основе репродуктив=
ных методов обучения обречена на провал,
поскольку компетенции могут быть сфор=
мированы только как результат вовлечён=
ности студента в образовательный процесс,
что предопределяет широкое использова=
ние активных и интерактивных форм про=
ведения занятий (семинаров в диалоговом
режиме, компьютерного моделирования и
практического анализа результатов, науч=
ных дискуссий, работы студенческих ис=
следовательских групп, вузовских и меж=
вузовских видеоконференций и т.п.) в со=
четании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональ=
ных навыков обучающихся. В рамках учеб=
ных курсов должны быть предусмотрены
встречи с представителями российских и
зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций, мастер=классы
экспертов и специалистов. Удельный вес
занятий, проводимых в активных и инте=
рактивных формах, определяется главной
целью программы, особенностью контин=
гента обучающихся и содержанием конк=
ретных дисциплин. Содержание програм=
мы обучения в данном контексте становит=
ся средством развития личностных состав=
ляющих профессиональной компетенции.
По имеющимся у нас данным, получен=
ным в результате опроса ППС высшей шко=
лы, не более трети преподавателей есте=
ственно=научных и технических дисциплин
используют активные методы обучения в
своей работе; остальные либо не знают о та=
ких методах обучения, либо считают, что
они «не способны повысить качество зна=
ний». Поэтому внедрение компетентностно=
го подхода в образовательную систему тех=
нического вуза невозможно без: а) пересмот=
ра всех образовательных программ и учеб=
но=методических комплексов; б) обязатель=
ного повышения психолого=педагогической
квалификации профессорско=преподава=
тельского состава. В соответствии с моде=
лью Н.В. Кузьминой [5] к компонентам пе=
дагогической компетентности относятся:

z
специальная компетентность (спе=
циальные знания в области преподаваемой
дисциплины);
z
методическая компетентность (в об=
ласти способов реализации педагогической
деятельности);
z
психолого=педагогическая, или
аутопсихическая, компетентность (способ=
ность направлять свою деятельность и вза=
имодействовать с другими участниками
процесса);
z
рефлексивная компетентность (спо=
собность оценивать свою деятельность и
свои действия).
Преподаватель высшей школы не может
быть только транслятором знаний. Осно=
вой формирования профессиональных и
общекультурных компетенций студентов
является личность преподавателя, его сис=
тема ценностей – профессиональные, об=
щекультурные и педагогические компетен=
ции.
С позиций идеологии компетентностно=
го (субъектно=ориентированного) подхода
студент из пассивного потребителя знаний
превращается в активного участника обра=
зовательного процесса. Преподаватель
должен помочь каждому студенту сфор=
мировать свою индивидуальную образова=
тельную траекторию, заинтересовать пред=
метом и сферой своей научной деятельнос=
ти. Необходимо как можно более широко
использовать метод проектов, привлекать
студентов к научно=исследовательской де=
ятельности. Как показал проведённый нами
опрос студентов ИАТЭ, 25% студентов 3–
4=х курсов желают заниматься научно=ис=
следовательской работой, но нуждаются в
помощи при выборе научного руководите=
ля. Сейчас много говорят и пишут о неже=
лании молодёжи «идти в науку», однако
неформальное общение со студентами за=
частую говорит об обратном. Многие мо=
лодые люди, старшекурсники и выпускни=
ки, имеющие опыт работы, предпочитают
творческую научную деятельность по спе=
циальности исполнительской работе на
должностях с более высокой заработной
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платой. Мы считаем, что активное привле=
чение студентов к научной деятельности,
осуществление реального научного руко=
водства является актуальным направлени=
ем индивидуализации образовательного
процесса в вузе. Эта задача должна решать=
ся на уровне администрации с привлечени=
ем профессорско=преподавательского со=
става, а также тьюторов, кураторов, млад=
ших кураторов. Здесь мы выходим на про=
блемы подготовки, оценки качества дея=
тельности, нагрузки и вознаграждения
ППС вуза, лежащие за рамками данной
статьи.
Содержание программ обучения и
методика преподавания гуманитарных
дисциплин. В последнее время появились
публикации, в которых анализируется роль
гуманитарных дисциплин при подготовке
инженеров. Так, В.И. Панов указывает на
исключительную важность предметов гу=
манитарного блока для становления лично=
сти студента технического вуза. Так, они
способствуют:
z
развитию творческой активности
студентов;
z
формированию личностной готовно=
сти к применению технических знаний и
умений;
z
развитию коммуникативных и орга=
низаторских способностей;
z
формированию общечеловеческих
(гуманистических) ценностей;
z
расширению экологического созна=
ния;
z
усвоению знаний по инженерной
психологии, психологии труда и культуре
безопасности;
z
развитию способности к непрерыв=
ному образованию в течение жизни и пере=
учиванию в случае необходимости [6, с. 35].
Как отмечает М.М. Этлис, особеннос=
тью гуманитарной подготовки в техничес=
ком вузе является ее опережающий харак=
тер: чем более успешна эта подготовка в
начале каждого цикла обучения, тем в
большей степени оптимизируется воспри=
ятие самых сложных фундаментальных и
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практических сторон технического знания
[7]. Речь идет о формировании особой
картины мира, в которой психолингвисти=
ческая составляющая объединена с реаль=
ными образами технических процессов и
технологий и с деятельностной, активной
подготовкой к творческому преобразова=
нию усваиваемой информации. Использо=
вание ИКТ ни в коей мере не должно пре=
пятствовать восприятию текстовой инфор=
мации и устной речи лектора. Здесь вели=
ка роль семинаров, творческих дискуссий,
в ходе которых происходит взаимное вли=
яние обучающихся. Весьма значима роль
лидера научной или технической школы
(кафедры), его индивидуального стиля и
способностей мобилизовать творческую
энергию аудитории.
С методической точки зрения весь цикл
гуманитарных дисциплин должен быть
поддержан психологической службой вуза
с целью оптимизации учебного процесса и
регламентации учебной нагрузки на основе
учёта индивидуально=психологических
особенностей студентов.
Деятельность психологической
службы вуза. В течение всего периода обу=
чения в вузе существуют кризисные этапы,
когда практически все студенты сталкива=
ются со схожими психологическими про=
блемами:

этап адаптации к обучению в выбран=
ном вузе;

этап формирования профессиональ=
ной идентичности – «кризис 2–3=го курса»;

этап профессионального самоопре=
деления и поиска работы по специальнос=
ти (5=й курс).
Проведённые нами исследования пока=
зали, что психолого=педагогическая под=
держка студентов в эти кризисные этапы
(а по сути – психолого=педагогическое со=
провождение всего образовательного про=
цесса в вузе) позволяет не только предуп=
редить возможные негативные проявле=
ния, но и выработать у студентов индиви=
дуально=психологические характеристи=
ки, которые являются составляющими
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Таблица 1
Соответствие индивидуально-психологических характеристик студентов
общекультурным компетенциям

Индивидуально-психологические
характеристики студентов
Сформированность ценностных ориентаций
(студент разделяет профессиональные ценности)
Высокая учебная мотивация (мотивы «приобретение знаний» и «овладение профессией»)

Сформированность познавательной самостоятельности (студент умеет планировать самостоятельную работу и уделяет ей значительное
время)
Сформированность межличностных отношений (студент умеет налаживать контакты с одногруппниками и преподавателями)
Эмоциональное благополучие (отсутствие постоянного повышенного фона личностной тревожности)

Компетенции
Знание правовых и этических норм, использование их в
профессиональной деятельности
Способность критически переосмысливать накопленный
опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности;
способность к постоянному совершенствованию и углублению своих знаний, инициативность и стремление к лидерству
Способность и постоянная готовность совершенствовать и
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым
ситуациям;
умение планировать и организовывать собственную работу и работу коллектива
Умение работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчинять личные интересы общей цели
Основа для более эффективного формирования всех компетенций

ряда общекультурных компетенций
(табл. 1).
Идея развития у студентов личностных
качеств, с одной стороны, позволяющих
успешно обучаться по выбранной специаль=
ности, а с другой – составляющих психо=
логическую основу общекультурных ком=
петенций будущего специалиста, была ре=
ализована в программе психолого=педаго=
гической поддержки первокурсников в пе=
риод адаптации к обучению в ИАТЭ (про=
грамма разработана О.В. Ермаченковой под
нашим руководством).
Программа включает в себя:
z
психодиагностические мероприятия,
позволяющие уже в начале учебного года
выделить «группы риска», т.е. студентов с
неблагоприятным прогнозом социально=
психологической адаптации к обучению;
z
систему деловых игр и психологи=
ческих тренингов для первокурсников, на=
правленную на обучение правильной орга=
низации учебной деятельности, подготов=
ки к экзаменам, на повышение учебной мо=
тивации, обучение навыкам саморегуля=
ции, развитие коммуникативных способ=
ностей и улучшение микроклимата в учеб=
ных группах.

Совместно с преподавателями кафедры
психологии ИАТЭ нами были апробирова=
ны различные формы реализации этой про=
граммы с привлечением студентов=психо=
логов выпускного курса и в итоге вырабо=
таны научно=практические рекомендации по
её внедрению в учебный процесс.
Как отмечают многие психологи, иссле=
дующие кризисы профессионального ста=
новления личности (см., напр., [8]), студен=
ты 2–3=го курса проходят через кризис
профессионального выбора, который вы=
ражается неудовлетворенностью профес=
сиональным образованием и профессио=
нальной подготовкой. К механизмам пре=
одоления этого кризиса Э.Ф. Зеер относит
активизацию учебно=познавательной дея=
тельности, смену мотивов учебно=профес=
сиональной деятельности и коррекцию вы=
бора профессии. Анализ учебной и профес=
сиональной мотивации студентов 1–3=х
курсов (исследование Т.В. Белых, выпол=
ненное под нашим руководством) показал,
что к 3=му курсу студенты стремятся най=
ти работу, при этом практически нет жела=
ющих реализовывать себя вне избранной
профессии. Студенты 3=го курса в качестве
фактора, значимого для будущей профес=
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сии, отмечают творческий характер рабо=
ты, в отличие от студентов 1=го курса, у
которых значимость данного фактора го=
раздо ниже.
Для того чтобы помочь студентам спра=
виться с кризисом профессионального
выбора, самоопределиться в профессии и
найти работу по специальности, необхо=
димы совместные действия администрации
вуза, профессорско=преподавательского
состава и психологической службы, а
именно:

развитие учебно=исследовательской
деятельности студентов, включающей кон=
трактные НИР;

введение проблемного обучения как
один из способов нестандартного проведе=
ния занятий;

повышение стипендий, введение пре=
мий за учебно=исследовательские работы;

обеспечение трудоустройства наибо=
лее успешных студентов после окончания
вуза;

индивидуальное психологическое
консультирование по вопросам профори=
ентации;

проведение деловых игр и тренингов
эффективного трудоустройства;

создание студенческой биржи труда.
Студенческое самоуправление. Как
отмечается в ФГОС ВПО, «вуз обязан спо=
собствовать развитию социально=воспита=
тельного компонента учебного процесса,
включая развитие студенческого самоуп=
равления, участие обучающихся в работе
общественных организаций, спортивных и
творческих клубов, научных студенческих
обществ».
На каждом возрастном этапе актив=
ность имеет тенденцию к возрастанию в
соответствии с объемом социальных обя=
занностей и того опыта, который приобре=
тает студент. Социальная активность выс=
тупает как побудитель к деятельности (ак=
туальная потребность), как свойство лич=
ности на определенном этапе ее развития и
как результат социально ценной деятель=
ности. Потребность в социальной активно=
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сти реализуется в системе целевых устано=
вок, ценностных ориентаций, определяю=
щих мотивационную сферу личности, на=
правленность ее интересов, выбор соответ=
ствующих способов деятельности. Показа=
телем сформированности социальной ак=
тивности на том или ином этапе ее развития
является изменение мотивации, направлен=
ность этой мотивации на удовлетворение
потребности в общественно значимой дея=
тельности и социально ценном общении. В
общем виде составляющие социальной ак=
тивности можно представить как четыре
сферы: черты личности, межличностные
взаимодействия, мотивация и самоактуали=
зация.
В декабре 2007 г. в ИАТЭ при поддерж=
ке администрации вуза было создано сту=
денческое самоуправление. Это особая
форма инициативной, самостоятельной об=
щественной деятельности студентов, на=
правленной на решение важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молоде=
жи, развитие ее социальной активности,
поддержку социальных инициатив.
Одной из таких инициатив является об=
щественная работа по оказанию помощи
первокурсникам в их адаптации к обуче=
нию. Для этого студенческим самоуправ=
лением было создано направление «млад=
шего кураторства». В это направление вош=
ли социально активные студенты 2–5=х
курсов всех факультетов университета.
Если первоначально младшие кураторы ис=
пользовали свой личный опыт обучения в
вузе, то затем совместно с кафедрой пси=
хологии и психологической службы уни=
верситета были разработаны тренинговые
занятия для младших кураторов, направ=
ленные на развитие их коммуникативной
компетентности.
Успех деятельности младшего курато=
ра во многом зависит от четкого осмысле=
ния и определения им основных направле=
ний, от оптимального выбора форм и мето=
дов работы, от степени сформированности
коммуникативной компетентности и от его
творческой активности.
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Анализ коммуникативной компетентно=
сти студентов (исследование О.А. Теплова,
проведённое под нашим руководством) по=
казал, что в выборке социально активных
студентов подавляющее большинство рес=
пондентов отличаются высоким и очень вы=
соким уровнем сформированности комму=
никативных и организаторских способнос=
тей (76% и 88% соответственно – по опрос=
нику КОС Б. Федоришина). Это свидетель=
ствует о том, что социально активные сту=
денты быстро ориентируются в трудных
ситуациях, свободно ведут себя в новом кол=
лективе, инициативны, предпочитают в важ=
ном деле или в сложной ситуации прини=
мать самостоятельные решения, отстаива=
ют свое мнение, настойчивы в деятельнос=
ти, которая их привлекает. Заметим, что в
контрольной группе студентов=психологов
3=го курса, для которых коммуникативная
компетентность является профессионально
важным личностным качеством и целенап=
равленно развивается в процессе обучения,
высокий уровень коммуникативных способ=
ностей показали 59% респондентов (разли=
чия статистически незначимы), а высокий
уровень организаторских способностей –
лишь 33% (различия статистически значи=
мы, р<0,001). Мы считаем, что полученные
результаты отражают важность самостоя=
тельной социально активной деятельности
для формирования организаторских спо=
собностей и таких компетенций, как:
– «умение работать самостоятельно и в
коллективе, руководить людьми и подчи=
нять личные интересы общей цели»;
– «способность быстро адаптироваться
к любым ситуациям»;
– «способность к управлению и руко=
водству научной работой коллективов».
Сформированность лидерских компе=
тенций у социально активных студентов
была также подтверждена с помощью ме=
тодики диагностики интерперсональных
отношений (Т. Лири). У социально актив=
ных студентов отмечена также большая вы=
раженность коллективистской направлен=
ности личности (методика Е. Залюбовской).

Творческий потенциал личности харак=
теризуют такие компетенции, как:
z
умение выстраивать и реализовывать
перспективные линии интеллектуального,
культурного, нравственного и профессио=
нального саморазвития и самосовершен=
ствования;
z
способность порождать новые идеи
и применять в научно=исследовательской и
профессиональной деятельности базовые
знания в области фундаментальной и при=
кладной математики и естественных наук;
z
готовность к творческому примене=
нию, развитию и реализации математичес=
ки сложных алгоритмов в современных
программных комплексах;
z
умение формулировать в проблемно=
задачной форме нематематические типы
знания (в том числе гуманитарные).
С одной стороны, эти компетенции ба=
зируются на профессиональных знаниях,
а с другой – в их основе лежат творческие
способности личности и потребность в са=
моактуализации. Для оценки этих психо=
логических характеристик у социально ак=
тивных студентов мы использовали опрос=
ник самоактуализации личности САМОАЛ.
Выяснилось, что социально активные сту=
денты характеризуются творческим отно=
шением к жизни (шкала 5 Креативность) и
высокой потребностью в познании (шкала
4). Таким образом, нами доказано, что уча=
стие в студенческом самоуправлении вуза
способствует формированию общекуль=
турных компетенций студентов.
Заключение. В современном постинду=
стриальном обществе для профессиональ=
ного успеха выпускнику вуза необходимо
быть готовым к непрерывному образованию
в течение всей жизни, к деятельности в по=
стоянно меняющихся условиях рынка тру=
да. Он должен уметь быстро анализировать
информацию, принимать творческие реше=
ния в ситуации неопределённости, обладать
коммуникативной компетентностью. Все
эти качества входят в состав профессио=
нальных и общекультурных компетенций,
сформированность которых, наряду с ус=

Обсуждаем проблему
военными знаниями, умениями и навыка=
ми, является результатом высшего профес=
сионального образования.
Нами показано, что общекультурные
компетенции выпускников технического
вуза могут быть сформированы только в
ходе специально организованной самосто&
ятельной деятельности студентов (учеб=
ной, научной, общественной) при поддерж=
ке психологической службы вуза.
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LEONOVA E. PERSONAL COMPETENCE OF TECHNICAL HIGH SCHOOL
GRADUATE
The article considers approaches to forming personal and professional competences at
higher school. The problem can be solved by introducing progressive forms of the educational
process, active methods of learning, project method into educational practice. It is shown,
that some general and communicative competences may be formed with help of student’s self=
management organization and psychological service.
Keywords: higher education, professional competence, personal competence, new
educational technologies.
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У НАС В ГОСТЯХ

От редакции
В своей новой постоянной рубрике «У нас гостях» редакция журнала «Высшее
образование в России» предполагает знакомить читателей с деятельностью род&
ственных гуманитарных периодических изданий, уделяющих внимание проблемам со&
временной высшей школы. Задача данного проекта – консолидировать усилия коллег
по выработке междисциплинарного языка наблюдения и осмысления процессов, про&
исходящих в сфере отечественного высшего образования. В частности, это значит –
максимально расширять читательскую аудиторию материалов, размещенных в этих
изданиях в разное время. Тем самым – способствовать поддержанию единства науч&
но&педагогического сообщества в пространстве и времени.

Научный ежеквартальный журнал
«ИДЕИ и ИДЕАЛЫ»
В августе 2009 года на V Российском философском конгрессе в Новосибирске был
представлен первый номер ежеквартального научного журнала «Идеи и идеалы». Его
издание осуществляется двумя новосибирскими государственными университетами –
НГТУ и НГУЭУ, руководство которых, несмотря на нынешние экономические трудно=
сти, пошло на то, чтобы финансировать и поддерживать новый журнал. Вышел из печати
второй номер и готовится третий. Главный
редактор журнала – доктор философских
наук, профессор Донских Олег Альбертович.
Свое согласие участвовать в работе редак=
ционного совета журнала дали крупнейшие
российские ученые из Москвы, Томска, Бар=
наула, Кемерова, Екатеринбурга и Новоси=
бирска. Редакционная коллегия выражает им
свою искреннюю благодарность.
Журнал представляет исследования по ше=
сти научным специальностям: философии, эко=
номике, социологии, культурологии, искусст=
воведению и педагогике. При отборе материа=
лов для публикации предпочтение отдается ста=
тьям, в которых в научный и общекультурный
оборот вводятся новейшие научные идеи по ука=
занным направлениям, открываются новые под=
ходы к важнейшим гуманитарным проблемам
современности. Особое внимание уделяется ма=
териалам, имеющим междисциплинарное и об=
щекультурное значение, влияющим на обще=
ственное сознание, формирующим гуманисти=
ческие идеалы.
Издание является многопрофильным, но
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заявленные специальности объединяются идеей культурологической направленности. Для
нас важно, чтобы представленные исследования акцентировали внимание на проблемах,
освещающих актуальные вопросы состояния и развития социума. Поэтому журнал ори=
ентируется на публикацию работ, демонстрирующих важность исследуемых проблем
для культуры современного общества в самом широком смысле этого слова.
Сказанное позволяет сформулировать миссию журнала.
Выявлять тенденции духовного развития человека и общества, развивая гума8
нитарное знание в русле современных научных течений и преодолевая междисцип8
линарные барьеры. Исследовать роль различных форм общественного сознания в
формировании гуманистических идеалов.
В рубрике «Disputatio» предполагается публикация материалов круглых столов, про=
водимых как в очной, так и в заочной форме, а также дискуссионных статей. Уже опубли=
кованы обсуждения таких тем, как «Роль современной науки в формировании обще=
ственных идеалов» и «Место искусства в современном мире». В рубрике «Из научного
наследия» впервые опубликованы гуманитарные статьи знаменитого математика
А.И. Фета «Что такое социализм?» и «Самосознание русской интеллигенции». Продол=
жается публикация труда известного сибирского искусствоведа П.Д. Муратова, посвя=
щенного истории художественной жизни Новосибирска 20=х – начала 30=х годов. Это
исследование вовлекает в научный оборот уникальный архивный материал.
В вышедших номерах представлены такие рубрики, как «Социальный идеал и обще=
ственное сознание», «Общество и личность», «Идеал в искустве», «Философия культу=
ры». В ближайших номерах планируется публикация круглого стола по проблемам ре=
формы высшего образования и состояния педагогики в целом. Думается, что интерес
читателя вызовет дискуссия по теме «Первая мировая война как культурная катастро=
фа», в которой принимают участие и ученые из Германии.
В журнале печатаются и будут печататься в дальнейшем переводы фрагментов книг и
статей крупных зарубежных ученых, представляющих самый высокий уровень совре=
менной философской и научной мысли. Конечно, предполагаются и такие рубрики, как
обзоры конференций и симпозиумов, рецензии на интересные издания и многое другое.
В общем, создатели журнала надеются, что он привлечет внимание научной обще=
ственности, что публикуемые статьи будут интересны для широкого круга российских
читателей.
В ближайшее время будет создан сайт журнала, и ряд материалов будет доступен
через Интернет. На сайте предполагается наличие форума, который позволит расширить
обсуждение поднимаемых в журнале тем.
Одной из принципиальных тем, которые не могут не волновать создателей журнала
«Идеи и идеалы» (в большинстве своем это преподаватели высшей школы), является
реформа системы высшего образования. В частности, в очередном номере предполагается
публикация материалов круглого стола, посвященного проблеме ценностей, определяю=
щей траекторию проводимой реформы. Интерес к этому сюжету определил возможнос=
ти нашего плодотворного сотрудничества с журналом «Высшее образование в России». В
предлагаемых статьях наши авторы размышляют о разных аспектах темы «Образование:
цена и/или ценность».
Адрес редакции: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56,
кафедра философии.
Тел.: (383) 224=27=38, e=mail: olegdonskikh@yandex.ru
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Реквием по дятлу

В статье анализируются последствия абсолютизации экономико&ориентирован&
ного подхода к системе высшего образования. Показано, что только на основе когни&
тивной рациональности как приоритетной ценности университет сможет выпол&
нять и свою функцию подготовки профессионалов.
Ключевые слова: университет, ценность, цена, экономические отношения, когни&
тивная рациональность.
«Задача государства и общества заключается в со=
здании условий, при которых человек, реализовавший
своё право на образование, мог бы в полной мере вос=
пользоваться своими знаниями и применить их на прак=
тике максимально эффективно для экономики России.
Это и есть востребованный экономикой специалист».
А.А. Фурсенко
«Университет – это место, где культивируется са=
мосознание эпохи».
К. Ясперс

Со времени перестройки мы узнали, что
включены в рыночные отношения и что
рынок все расставляет по своим местам. С
этого же времени образование все больше
трансформируется в услугу, а преподава=
тели (наряду с другими факторами рыноч=
ных отношений) – в «человеческий капи=
тал». Соответственно, любое высшее учеб=
ное заведение оказывается субъектом ры=
ночных отношений в том же статусе, что и
другие организации и компании. Собствен=
но, институты и университеты и в услови=
ях «реального социализма» были частью
экономики. Разница в том, что у нас резко
и существенно поменялись акценты и эко=
номическая составляющая образователь=
ной системы стала безраздельно домини=
ровать, причем в первую очередь идеоло=
гически. Все отношения по поводу образо=
вания стали переводиться в денежную плос=
кость. Образно говоря, цены с хрустом съе=
дают ценности. Поскольку в таких услови=
ях отнюдь не ценности задают цены, воз=
никает принципиально новая ситуация.
Конечно, университет включен в эконо=
мические отношения. У него есть бюджет,
и он может приносить убытки или прибыль

(что очень хорошо поняли некоторые дея=
тели государственных вузов и создатели
частных образовательных учреждений).
Преподаватели вузов и школьные учителя
такие же наемные рабочие, как и другие
служащие, поскольку они живут на зар=
плату.
В этой статье будет обсуждаться не идея
университета как таковая, а только потен=
циальные и актуальные последствия идео=
логии рынка применительно к университе=
ту. Для этого я воспользуюсь одной эколо=
гической моделью.
«Давайте соорудим лес для дятла. Пред=
ставим себе, что однажды дятел решил из=
менить лес таким образом, чтобы создать
для себя максимально комфортные усло=
вия. Что же они включают? Прежде всего,
это большое количество разнообразной и
вкусной пищи. Кроме того, большие дере=
вья с податливой древесиной, в которой
легко вырубать комфортабельные дупла
для гнезд. Это могут быть, например, ста=
рые осины с уже размягченной и обрабо=
танной грибком древесиной. Обезопасить
жизнь дятлов может отсутствие в лесу
хищных птиц и хищных лазящих зверей.
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Для достижения же продолжительного
благополучия нужно в этом лесу избавить
дятлов от пищевых конкурентов. Их всех
вкупе с хищниками тоже следует считать
вредителями дятла. Итак, круг проблем
обозначился, начнем преобразование обыч=
ного леса в лес особенно удобный для дят=
ла. Для начала все деревья нужно ослабить
и заразить короедами, усачами, златками.
<…> Хорошо бы исключить из леса всех
хищных птиц, дятел от них страдает. Впро=
чем, нужно бороться с вредителями дятла,
это те птицы, звери и насекомые, которые
тоже едят семена из шишек. <…> Заботить=
ся следует и о тех, кто не создает, но за=
метно ослабляет деревья и заставляет их
заболеть. Ведь здоровое дерево бесполез=
но. <…>
Что же получится? <…> Естественно,
что его деревья станут быстро погибать,
причем даже возобновление древостоя при=
остановится. Избыток потребителей дре=
весины за недостатком взрослых деревьев
будет переходить на подрост, и его съедят.
Исчезновение хищников снимет пресс с
популяций других животных, например с
грызунов. Они начнут интенсивно поедать
молодые веточки и всходы, ростки деревь=
ев и кустарников. Лес перестанет возобнов=
ляться. Уничтожение насекомоядных птиц,
возможных конкурентов дятла, ослабит
контроль над численностью многих насе=
комых, личинки которых поедают не толь=
ко древесину стволов, но и корни. Армия
личинок хрущей разного возраста набро=
сится на корни травянистых и древесных
растений. В результате такого преобразо=
вания в населении леса очень скоро полу=
чится не «лес для дятла», а значительное
безлесное пространство, где не сможет
жить ни один дятел» [1].
Давайте представим, что мы свели отно=
шения университета и общества к чисто
экономическим и без всяких сантиментов
управляем университетом как компанией.
Какие преобразования необходимы, чтобы
в конкурентной среде при минимальных
затратах он давал бы максимальную при=
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быль? Иначе говоря, в университет прихо=
дит менеджер, который не видит принци=
пиальной разницы между университетом и,
скажем, нефтяной компанией или баней и,
обладая полнотой власти, начинает пере=
страивать доверенное ему учреждение. Что
он будет делать?
На входе у него имеется разнокаче=
ственное сырье в виде абитуриентов. Они
проводят в университете определенное вре=
мя, необходимое, чтобы сформировался
продукт, способный конкурировать на
рынке труда и который поэтому можно
выгодно продать.
Как добиться максимальной эффектив=
ности? Что необходимо оптимизировать в
первую очередь и рационализировать? Во=
первых, нужно по возможности сократить
время на обучение (это экономит как зар=
плату преподавателей, так и аренду площа=
дей). Во=вторых, нужно обеспечить рынок
сбыта. Лучше всего это сделать с помощью
договоров с крупными компаниями. В=тре=
тьих, нужно оптимизировать как фонд за=
работной платы, так и фонд недвижимос=
ти. В=четвертых, нужно активно работать
на имидж и т.д.
Соответственно, можно легко предста=
вить, в каком примерно направлении при
такой стратегии нужно «оптимизировать»
деятельность университета.
z
Необходимо исключить все те спе=
циализации, которые не дают дохода выше
определенной планки, и, напротив, разви=
вать все те, которые этот доход дают. Сле=
довательно, менеджер начнет с сокращения
определенных курсов и кафедр, в первую
очередь общеобразовательных. По=види=
мому, оптимальным станет организация
учебного процесса именно по специально=
стям; будут формироваться соответствую=
щие группы педагогов, а кафедры, где есть
специалисты по одним и тем же дисципли=
нам, будут ликвидированы. Все преподава=
тели переводятся на срочные договоры.
z
Следует минимизировать общеобра=
зовательную составляющую специальнос=
ти – оставить только то, что необходимо
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непосредственно для формирования навы=
ков работника. Это позволит существенно
ускорить процесс подготовки и, соответ=
ственно, готовить бакалавров за три, а не
за четыре года, а в перспективе – еще быст=
рее и быстрее.
z
Нужно создавать отделы по изуче=
нию спроса и рекламы с правом заключе=
ния соответствующих договоров. Они нач=
нут выстраивать политику университета,
поскольку именно они будут определять,
что необходимо потребителям универси=
тетского продукта.
z
Необходимо оптимизировать ис=
пользование недвижимого фонда. Если есть
организации, готовые платить больше, им
должно отдаваться преимущество.
z
Все отношения внутри вуза нужно
перевести на чисто коммерческие рельсы:
каждое подразделение будет заниматься
как подготовкой новых курсов для новых
специализаций, так и планированием и оп=
латой занятости учебного фонда. Таким
образом, отдельные направления станут
возглавлять профессиональные управлен=
цы, а сэкономленные средства могут быть
использованы для премий им самим.
z
Библиотеки следует пополнять толь=
ко наборами пособий для курсов, ведущих=
ся в данном учебном заведении.
z
Университет должен работать по
договорам по подготовке и переподготов=
ке работников для определенных компаний.
Здесь возможны разные формы – от крат=
косрочных курсов до специализации сту=
денческих групп.
z
Деньги за все нужно брать по макси=
муму.
z
Научная работа может быть поддер=
жана только на уровне хоздоговоров.
Результат. Структура специальностей
и, соответственно, подразделений будет ва=
рьироваться в зависимости от конъюнкту=
ры рынка. Из университета окончательно
уйдет фундаментальная наука (там, где она,
конечно, еще есть) со своими традициями.
Любые научные школы становятся ненуж=
ными, потому что они затратны; проще при

необходимости нанимать специалистов по
кратковременным договорам. Студенты
(«благополучатели», по терминологии на=
шего министерства) будут получать лишь
то, что делает их профессионалами в опре=
деленных и постоянно сужающихся сфе=
рах. Группы будут формироваться на раз=
ные сроки под совершенно определенные
специализации. Здания станут самостоя=
тельным источником дохода. Библиотеки из
центров знаний превратятся в пункты вы=
дачи учебно=методических пособий. Пре=
подавателей любого уровня будут нанимать
только на время выполнения определенных
задач. Постоянными сотрудниками будут
только сотрудники администрации и, ко=
нечно, отделов рекламы и маркетинга. Та=
ким образом, университет шаг за шагом
превратится в курсы по подготовке специ=
алистов разного качества. Если учесть, что
образование становится непрерывным и
человеку постоянно приходится переучи=
ваться, пластичные учреждения по органи=
зации курсов разного рода оказываются
гораздо более экономичными, чем непово=
ротливые университеты.
Именно такой подход к системе обра=
зования сформировался к настоящему вре=
мени и декларируется Министром образо=
вания и науки: «Полностью признавая, что
образование является важнейшим обще=
ственным благом, мы должны ориентиро=
вать его на те сектора экономики и соци=
альной сферы, которые будут востребова=
ны. Иначе это благо превратится в свою
противоположность: граждане – «благопо=
лучатели», – не сумев устроиться на дос=
тойную работу по полученной специально=
сти, будут чувствовать, что государство их
обмануло, направив по тупиковому пути»
[2]. И еще со школы нужно направлять об=
разование в направлении будущей профес=
сиональной карьеры: «Понимание общих
тенденций социально=экономического (ци=
вилизационного) развития позволяет скон=
центрировать усилия на улучшении каче=
ства обучения в школе по тем областям,
которые необходимы для успешного и пер=
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спективного профессионального образова=
ния» [Там же].
Правда, этой логике явно противоречит
утверждение, что современный учитель
«…должен научить учиться и передать
школьникам любовь к этому увлекатель=
ному занятию. Для этого учитель сам дол=
жен быть для ребят образцом постоянного
саморазвития» [Там же]. Вот это уже не=
понятно, поскольку передача любви в ус=
лугу не вписывается и быть образцом учи=
тель тоже не подряжался, – это такие цен=
ности, которые в цену входить не могут. Во
всяком случае, совершенно точно можно
сказать, что служебная инструкция учите=
ля или преподавателя высшей школы этих
функций не предусматривает. Тут уж что=
нибудь одно – или услуга в виде передачи
необходимой информации для последую=
щей профессиональной деятельности, или
деятельность по формированию опреде=
ленных ценностей. Поэтому такие пассажи
можно расценивать лишь как дань ретрог=
радам. Гораздо последовательнее и понят=
нее утверждение, что обучение в вузе дол=
жно экономить деньги бизнесменов: «Из=
вестно, что поиск простого специалиста с
помощью рекрутинговых агентств обходит=
ся в более чем $10 000. Дополнительно к
этому расходы на переподготовку, мотива=
цию и лояльность. Примерно столько же
стоит обучать человека «под себя» 3–4 года
в ведущем вузе, и при этом вопросы пере=
подготовки и лояльности уже не возника=
ют, т.к. работодатель и работник к этому
времени знают друг друга целых 3 года!»
[3]. Радует такая трогательная забота о на=
ших бизнесменах.
Если мотивация состоит лишь в том, что=
бы встроиться в общество и зарабатывать
деньги, то, действительно, никакие универ=
ситеты не нужны. Да и общество становит=
ся все примитивнее. Спрос формируется:
если система образования формирует лю=
дей, привыкших к определенному уровню
общения, обладающих серьезными знани=
ями в разных областях, умеющих анализи=
ровать и понимающих ценность культуры,
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то спрос будет совсем другим. Если идти у
него на поводу, он будет деградировать. Это
хорошо демонстрирует наше телевидение.
Народ, который еще совсем недавно рас=
сказывал самые замечательные анекдоты,
теперь от души смеется над самыми вуль=
гарными шутками команды Петросяна. Да
и когда смеяться, ему подсказывает то же
телевидение, а то вдруг пропустит что=ни=
будь по глупости.
Соответственно, университет с необхо=
димостью и естественно вырождается, и
вместо единого организма со своим микро=
климатом, со своей особой средой, где цен=
ностями считаются знания и интеллекту=
альная свобода, возникает постепенно дег=
радирующее предприятие, дающее – наря=
ду с чисто профессиональными знаниями –
уроки кулинарии, макияжа, первой меди=
цинской помощи и приемов сексуальной
жизни.
Проблема в том, что приходящие на сме=
ну университетам курсы могут бесперебой=
но работать лишь в том случае, если есть фун=
даментальная наука и специалисты высочай=
шего уровня. А их подготовка не может осу=
ществляться в рамках университетов.
Здесь ответ комсомольцев капиталисти=
ческой системы состоит в том, что созда=
ются так называемые «национальные иссле=
довательские университеты», готовящие
элиту. Идеология такая: даже при ухудша=
ющемся школьном образовании, реформи=
ровать которое долго и дорого, найдется
определенный процент благополучателей,
которые наполнят светлые оборудованные
аудитории нескольких вузов. И тех, кто
закончит эти вузы, будет достаточно, что=
бы обеспечить нашу экономику.
Однако ситуация не такая простая.
«Опасения относительно университета как
центра воспроизводства интеллектуальной
элиты высказывал в свое время основатель
институционального направления в полит=
экономии Т. Веблен. Его заинтересовало не
столько давление на университеты со сто=
роны государства, сколько возрастающее
влияние новых социальных лидеров: инже=
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неров, техников, бизнесменов, стремящих=
ся низвести высшее знание до уровня това=
ра и предмета спекуляции. По его словам,
«капитаны индустрии», не умея оценить
культурное и социальное значение отвле=
ченной тяги к знаниям и праздной любоз=
нательности, неизбежно поставят на при=
оритетные места соображения престижно=
сти и презентабельности университетов»
[4, с. 14]. Т.е. и в этом случае та же опас=
ность со стороны поклонников «филосо=
фии дятла». Нужно учесть еще и то, что
наши «капитаны индустрии» не имеют се=
рьезного желания, да и возможностей осу=
ществлять длинные инвестиции в образо=
вание, а без этого связь бизнеса с образо=
ванием становится грубо утилитарной. Об=
разовательные учреждения должны при=
нять ситуацию необходимости перестраи=
вать свои программы каждые несколько лет
(если не каждый год), чтобы соответство=
вать меняющимся требованиям бизнеса.
Надо заметить, что последовательно
проводимая политика, ориентирующаяся
на чисто экономические критерии, для рос=
сийских университетов гораздо опаснее,
чем для западных. Она содержит риски и
для последних, но на выживание европей=
ской и американской систем высшего обра=
зования работают, по крайней мере, два
фактора, которых нет в России. Во=первых,
это автономия университета – одна из важ=
нейших традиционных его ценностей. Даже
в случае государственного финансирования
она не подвергается сомнению – в соответ=
ствии с принципом no strings attached (букв.
«без веревок»), который означает, что тот,
кто дает деньги, не получает права решать.
У нас же господствует наивно=капиталис=
тическое убеждение: кто платит, тот и за=
казывает музыку. Во=вторых, западные
университеты отличает значительно более
высокий уровень включенности в научную
деятельность. У нас же существует разде=
ление между «академической» и «универ=
ситетской» наукой, и последняя по своему
статусу заведомо ниже науки «академичес=
кой». Ориентация на мировые достижения

реально существует лишь в нескольких ву=
зах страны. Для остальных остается рабо=
та по хоздоговорам, которая, как правило,
может быть названа наукой лишь с боль=
шой натяжкой.
Конечно, совершенно очевидно, что
университет не может быть башней из сло=
новой кости, где сидят высоколобые пред=
ставители рода Homo sapiens и мыслят о
высоком, не спускаясь на грешную землю.
Университет, как и работающие в нем уче=
ные, неизбежно и плотно включен в эконо=
мические отношения. Вопрос в акцентах.
Не случайно Т. Парсонс и Дж. Платт,
признавая важность профессионального
обучения, пишут: «Несмотря на свое отли=
чие от других институтов и сосредоточе=
ние на познавательном комплексе, универ=
ситет выполняет не одну, а много функций.
<…> Именно среди этих функций ценность
познавательной рациональности явно явля=
ется первенствующей, и благодаря ей те
ценностные сферы, которые с ней связа=
ны, выходят на первое место в общей сис=
теме ценностей. Прототипом первенства
познавательной рациональности выступа=
ет школа искусств и наук и связанное с ней
институциализированное исследование»
[5, p. 103]. Таким образом, появление но=
вых специальностей вроде менеджмента и
маркетинга, несмотря на всю их востребо=
ванность и даже количественное превосход=
ство, не должно менять приоритеты уни=
верситетской традиции. Причем ценность
чистой формы рациональности характерна
именно для университетского образования.
Соответственно, только на этой основе ав=
тономный университет может вступать в
диалог с другими социальными института=
ми, включая властные структуры. Без диа=
лога университет оказывается в позиции
объекта властных решений, как это и про=
исходит у нас. И конечно, в таких условиях
реализовать свои ценностные установки он
в принципе не может.
Осмысливая роль университета в кон=
тексте современных условий, Р. Барнетт
говорит о таких качествах современного
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университета, как 1) критическая междис=
циплинарность, которая позволяет рабо=
тать в условиях неопределенности; 2) кол=
лективный самоанализ, необходимый для
творческой разработки новых перспектив
своего существования; 3) целевое возрож=
дение в форме постоянного диалога – «в
нем должна быть не только дискуссия о
результатах, основаниях, приоритетах и
методах общения, но и разговор о собствен=
ном месте в этом общении»; 4) подвиж=
ность границ, когда идентичность уходит в
маргинальную область. И только следую=
щим качеством он называет ангажирован=
ность университета, который «вступает в
альянс с промышленностью, профессио=
нальными объединениями, внешними по
отношению к университету консультанта=
ми для того, чтобы сохранить свое место на
рынке производства знаний» [6].
Представим теперь, что лес в предло=
женной нами экологической модели выра=
стает сам по себе, будучи некоторой
целостностью (хотя он, разумеется, взаи=
модействует с гидросферой, атмосферой и
литосферой, но уже само понятие взаимо=
действия подразумевает особенность
субъекта взаимодействия). Здесь на первый
план должна выступить та ценность, кото=
рая делает лес лесом: чтобы каждому от=
дельному существу было хорошо в лесу не
в будущем, а в настоящем. Если мы гово=
рим о системе образования, то очевидно,
что она является подсистемой общества,
как и лес является частью природной сре=
ды. В то же время есть то, что делает ее
тем, что она есть. И совершенно очевидно,
что именно ценность ее особости, ее энте=
лехия является системообразующим фак=
тором, а не ценности, растворяющие ее в
других подсистемах.
Иначе говоря, именно процесс обучения
является самоценностью. Качество образо=
вания распадается на: 1) качество учителей
и 2) качество условий образования. Есть про=
граммы, предусматривающие (хотя в основ=
ном только для школ) повышение качества
этих условий. Если мы реализуем образова=
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тельную политику на основе такого подхо=
да, то она будет направлена на то, чтобы го=
товить учителей высочайшего класса, при=
влекать в вузы настоящих ученых и созда=
вать условия для их успешной работы.
Для вуза это означает:
z
резкое сокращение числа учебных
часов, чтобы ученый мог работать по своей
научной специальности;
z
творческие отпуска для написания
монографий;
z
возможность регулярно повышать
квалификацию как в методическом, так и в
профессиональном плане (конечно, не на
двухнедельных курсах);
z
возможность ездить на конференции
и стажировки в лучшие центры страны и
мира;
z
создание материальных условий как
для научной, так и для преподавательской
работы (оборудование, научные библиоте=
ки и т.д.).
В этом случае студенты приобщаются к
настоящей научной работе, а не просто при=
выкают к процессу голой трансляции неко=
торых сведений. При этом высшей ценнос=
тью для них будет не стоимость получаемо=
го продукта, а сама научная работа, позна=
вательная рациональность. Вуз будет гото=
вить профессионалов=выпускников высшей
категории. И заключать договоры с бизне=
сом. Но не зависеть от него.
Что же касается инновационной эконо=
мики, то совершенно ясно: «дятло=эко=
номический» подход к высшей школе ис=
ключает саму возможность ее развития.
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Цена и ценность
образования в
инновационной экономике

Статья посвящена проблеме соотнесения цены и ценности образовательной услу&
ги. Выделены ключевые аспекты, формирующие ценность образовательной услуги на
этапе формирования инновационного общества. Показано, что формирование цены
на образовательную услугу в условиях рынка таково, что цена оказывается слабо
связанной с ценностью, поскольку ценность образовательной услуги определяется
одними параметрами, а оценивается по совершенно другим. Эта парадоксальная си&
туация не способствует повышению качества образования.
Ключевые слова: образование, инновационная экономика, образовательная услуга,
ценности в образовании, цена образования.
В последние десятилетия практически
во всех странах мира происходят суще=
ственные изменения: под влиянием научных
и технологических знаний традиционные
сферы материального производства транс=
формируются и радикально меняют свою
технологическую основу, формируется
экономика, основанная на знаниях и инно=
вациях.
Знания и инновации становятся важней=
шими факторами экономического развития
общества, а главной производительной си=
лой – человек. Развитие этих ключевых эле=
ментов опирается на образование со всеми
вытекающими отсюда последствиями. В

новой экономике меняется функциональ=
ная роль образования: из транслятора зна=
ний и генератора специфических навыков
и умений оно превращается в непосред=
ственного производителя знаний и в твор=
ца главной производительной силы – высо=
коинтеллектуального и высокопроизводи=
тельного работника. Отсюда – очередной
этап поиска перспективных направлений
развития образования. Модернизация об=
разования должна основываться не только
и не столько на организационных нововве=
дениях, сколько на изменениях по суще=
ству – в содержании и технологиях подго=
товки нового типа работника, который дол=
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жен стать активным участником процесса
создания и трансформации знаний в новые
продукты, технологии и услуги. Что этому
может способствовать?
Начнем с того, что образование можно
охарактеризовать как сферу труда, направ=
ленную на передачу знаний в форме обра=
зовательных услуг.
В общем понимании услуга – это любая
деятельность или благо, которую одна сто=
рона может предложить другой [1, c. 23–
30]. Образовательные услуги есть специфи=
ческая форма услуг, которая представляет
собой экономическую деятельность и ис=
пользуется в целях удовлетворения много=
ликих потребностей человека, общества и
государства.
Инновационный тип развития с новой
силой выдвинул приоритетность удовлет=
ворения потребности именно человека. Это
вызвано следующим.
Характерной чертой образовательной
услуги является то, что она одновременно
предоставляется и потребляется. Образо=
вательные услуги, как и услуги вообще,
имеют и ряд других характеристик, кото=
рые отличают их от товаров. Они имеют
наиболее неосязаемый, нематериальный
характер. Услуги невозможно увидеть,
попробовать на вкус, услышать или поню=
хать. Потребитель только после приобре=
тения услуги располагает знаниями, ощу=
щениями, впечатлениями. Полезный ре=
зультат от образовательной услуги изме=
ряется лишь с помощью косвенных пока=
зателей, через определенный период вре=
мени. В ходе потребления потребитель
может по части элементов оценить только
наличие или отсутствие качества опреде=
ленных компонентов: материальной базы,
преподавательского состава, участвующе=
го в формировании образовательной услу=
ги. Неосязаемость образовательной услу=
ги рассматривается и в том смысле, что об=
разовательная услуга – это не лист бума=
ги, на котором представлена информация,
а сама информация, которую потребитель
может потребить, только усвоив ее и со=
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хранив в своей голове. Услуга неотделима
от своего источника, её осуществление
возможно только в присутствии произво=
дителя. Но эти характеристики не имеют
принципиально иной природы, чем услуги
иных сфер, они лишь отражают специфи=
ку образовательной деятельности.
Отличительной особенностью является
также ее ценность. Именно эта особен=
ность, на наш взгляд, играет ключевую роль
в формировании образования, адекватного
требованиям инновационной экономики.
На фундаменте каких же ценностей
должно строиться образование в иннова=
ционной экономике? Прежде всего необ=
ходимо понять, что есть ценность образо=
вания. Если руководствоваться понимани=
ем этой категории в самом общем смысле,
то ценность – это «положительная или от=
рицательная значимость объектов окружа=
ющего мира для человека, определяемая не
их свойствами самими по себе, а их вовле=
ченностью в сферу человеческой жизнеде=
ятельности, интересов и потребностей, со=
циальных отношений» [2, c. 1481]. Приме=
нительно к экономике «ценность» исполь=
зуется как синоним понятию «потребитель=
ная стоимость», т.е. значимость, полезность
предмета для потребителя.
Теорией достаточно убедительно дока=
зано, что экономическая ценность высту=
пает функцией изменений, происходящих
в затратах труда, полезных свойствах по=
требительной стоимости, степени удовлет=
ворения соответствующей потребности и
экономии труда в потреблении продукта. В
то же время все изменения определяются
возрастанием экономической ценности –
соотношения экономической полезности
(экономии труда в потреблении) и совокуп=
ных затрат труда в производстве потреби=
тельной стоимости. Большинство извест=
ных научных направлений экономической
науки в той или иной степени доказывали,
что составляющими категории «ценность»
являются результат и усилия, посредством
которых достигается данный результат.
Под усилиями понимаются результаты
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труда, связанные с производством товара,
ограниченные либо рамками живого, либо
живого и овеществленного труда.
Как это находит отражение в образова=
тельной сфере? Попробуем определиться
с тем, что подразумевается под ценностью
в образовании.
Почему человек проявляет желание и
волю к учебе? Очевидно, он стремится пре=
образовать себя, создать себя, развить
свои возможности и реализовать их. Ясен
стимул – неудовлетворенность собой. Но
одновременно это предполагает призна=
ние безусловной ценности личности, ее до=
стоинства, то есть категория «ценность»
соотносится с категорией «личность». Та=
кова базовая точка зрения на «дело обра=
зования» – это работа с собой и над со=
бой, это «формирование личности». Лич=
ность и есть главная ценность образова=
ния.
Вторая, более прагматичная точка зре=
ния исходит из того, что человек учится и
будет учиться, готов учиться, чтобы при=
обрести престижную профессию, которая
позволит ему занять достойное место в
жизни. И это предполагает ценность зна=
ния, умения, компетенции, профессиона=
лизма. Таким образом, образование куль=
тивирует ценность личности и ценность зна=
ния как такового.
Процесс интеллектуализации экономи=
ки вносит радикальные новшества в обе
составляющие. Под влиянием социальных
и экономических изменений происходит
трансформация общественных идеалов и
ценностей, усиливается социальная нео=
пределенность, размывается четкость
«внешних» ориентиров для выбора моде=
лей социального поведения. Возникают
трудности в согласовании частных задач и
общего, целостного видения деятельнос=
ти и жизни, позволяющего ориентировать=
ся в ней, быть ответственным за послед=
ствия своих действий перед собой и обще=
ством. Это предъявляет повышенные тре=
бования к ценностному потенциалу лич=
ности. Человек вынужден в большей сте=

пени опираться на собственные ценност=
ные ориентиры.
Развитие ценностного потенциала лич=
ности будущего специалиста невозможно
без его приобщения к сфере общегумани=
тарных ценностей. Это ведет к усилению
роли гуманитарной составляющей образо=
вания. Это объясняется тем, что гуманитар=
ное образование помогает человеку найти
самого себя, отстоять свое право на само=
реализацию, самоопределение, создает его
культурное поле, то есть берет на себя груз
проблем мировоззренческого, общекуль=
турного, духовного и интеллектуального
развития личности. Оно является базой для
комплексного многоаспектного видения
любой проблемы. Чем шире горизонт, тем
большей свободой обладает человек. Сво=
бода – это не только степень формально=
организационных, правовых или нрав=
ственных ограничений, но и глубина пони=
мания проблем, структура знаний, позво=
ляющих видеть их в различных аспектах,
это способность к многовариантному и аль=
тернативному мышлению. Ценность гума=
нитарного образования проявляется в том,
что оно формирует культуру мышления,
поднимает его на качественно более высо=
кий уровень. Художественно=образное
мышление нередко даже опережает строго
научное в освоении мира, потому что обла=
дает большей свободой в способах этого
освоения.
Однако современная экономика требует
от выпускников вузов все более углублен=
ной профессиональной специализации, за=
частую в достаточно узкой области. Про=
фессиональная подготовка становится веду=
щим направлением в образовании, поэтому
вузы стараются уделять больше внимания
«полезному знанию», которое требует от
выпускников рынок труда. Намечается все
более явная тенденция преобладания в об=
разовательном процессе практической на=
правленности. Радикальность новшеств при
этом заключается даже не в профессиональ=
ной направленности, а в том, что обучение
обретает все более комплексный и сложный
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характер. Сфера знаний характеризуется
быстротечностью: знания быстро устарева=
ют и одновременно совершают экспансию
во все новые области, при этом качественно
трансформируясь. Это обусловливает сме=
ну самой стратегии обучения. Сегодня учить
надо не столько предметному знанию (что,
конечно, не означает пренебрежительного
отношения к нему), сколько интеллектуаль=
ным технологиям и разнообразным «техни=
кам» анализа, мышления.
Абсолютно невозможно сегодня игно=
рировать еще одну важную ценность – цен=
ность изменений. Инновационность опре=
деляет постоянную изменчивость среды и
требований. В традиционных обществах
всякое изменение воспринималось скорее
негативно, ведь оно несло угрозу поряд=
ку, устойчивости, функционированию от=
лаженных механизмов воспроизводства и
трансляции традиционного знания. Ны=
нешний мир – изменяющийся, «впервые в
наше время поколения вещей и идей меня=
ются чаще, чем поколения людей» [3], и
эти изменения имеют позитивную цен=
ность.
Негативность изменений проявляется в
том, что человек – как индивид и как обще=
ство в целом – не поспевает за темпами со=
здаваемой им же цивилизации ни на уровне
общественной идеологии и морали, ни на
уровне философии образования и деятель=
ности, ни на уровне владения лавинообраз=
но нарастающей информацией.
С одной стороны, инструментальные
возможности мышления небывало возрос=
ли, с другой – «качество» мышления не об=
наруживает необходимого роста. С одной
стороны, требуется необыкновенная широ=
та образования, с другой – его расширение
уже физически невозможно без решения
задачи углубления, получения знаний уни=
версального характера [Там же].
Мы стоим перед выбором: либо измене=
ния будут управлять нами, либо мы будем
управлять изменениями. Поэтому одной из
главных задач, стоящих перед образовани=
ем сегодня, является подготовка кадров,
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способных к постоянному саморазвитию и
самообразованию, генерации творческих
идей и нестандартных решений.
Таким образом, в условиях инноваци=
онной экономики ценность образования
включает, помимо глубоких профессио=
нальных знаний и ценностей личностных,
способность личности интегрировать спо=
собы познания мира, системно подходить
к изучению мира, свободно мыслить, дей=
ствовать творчески и самостоятельно, адек=
ватно реагировать на проблемные ситуации,
требующие быстрого разрешения.
Все три фундаментальные ценности от=
ражают реальные аспекты образования, и
их надо рассматривать не как взаимоиск=
лючающие друг друга, а как взаимодопол=
няющие общую концепцию ценностей об=
разования.
Можно сказать, что «ценность – это то,
что ты получаешь». Ценность всегда связа=
на с ценой, со стоимостью. Цена товаров –
«это то, что ты платишь» (У. Бэннис). По
логике, учитывая специфичность миссии
образования для общества вообще, а для
инновационного общества в особенности,
именно ценность должна составлять осно=
ву стоимости образования. Но, увы! В ус=
ловиях рыночной экономики вузы высту=
пают как полноценные субъекты рыночных
отношений, и их деятельность регулирует=
ся общими законами спроса и предложе=
ния, хотя и с известной спецификой, обус=
ловленной как характером предоставляе=
мой услуги, так и высокой степенью вме=
шательства государства в рыночные процес=
сы в данной сфере.
В соответствии с Законом РФ «Об об=
разовании» государственные образователь=
ные учреждения вправе вести обучение на
коммерческой основе по договорам с юри=
дическими и физическими лицами. При
этом вопрос определения стоимости услу=
ги отнесен к взаимному соглашению сто=
рон [4]. На практике это означает, что вузы
как рядовые субъекты экономической сис=
темы рыночного типа самостоятельно оп=
ределяют цены на свои образовательные
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услуги, руководствуясь собственными рас=
четами.
Формирование цены обычно начинается
с изучения реалий рынка – отношения
«спроса и предложения». Важным элемен=
том ценообразования выступает также учет
издержек. Затраты, производимые на обра=
зование человека, достаточно большие, так
как в образовательной сфере используется
труд высокообразованных преподавателей,
который оценивается через нормированное
рабочее время. Кроме того, цена образова=
ния определяется затратами на содержание
учебной аппаратуры и лабораторий, зданий
и т.д. Тщательно исследуется и учитывается
конкурентная ситуация.
Роли перечисленных факторов в процес=
се установления цены различны. Информа=
ция об издержках полезна для определе=
ния нижней границы цены, данные о потре=
бительском спросе позволяют оценить ее
максимальное значение, а сведения о цено=
вой стратегии конкурентов важны для
«тонкой настройки» [5].
Получается, что цена образования
слабо связана с его ценностью. Но фак=
тически=то стоимость образовательной
услуги создается сочетанием трудовых
затрат и усилием обучающегося – он яв=
ляется одновременно и потребителем, и
со=участником производства образова=
тельных услуг.
Результат обучения зависит именно от
количества и качества личного труда пре=
подавателей и обучающихся, и прежде все=
го – от интеллектуального потенциала пре=
подавательского сообщества, который
нельзя измерить формальными показате=
лями научного уровня. Значительное влия=
ние оказывает также желание преподава=
теля учить студентов получению, форми=
рованию знаний, работая при этом с пол=
ной отдачей. В рамках одного и того же
образовательного учреждения от разных
преподавателей можно получить услуги
совершенно различного качества. Еще од=
ним моментом, оказывающим существен=

ное влияние на конечный результат обра=
зовательного процесса, является правиль=
но выстроенное активное взаимодействие
обучающего и обучаемого – просто предо=
ставляемая информация, по сути, не влия=
ет на конечный результат.
Труд работников, непосредственно
формирующий ценность образования, на=
ходит незначительное отражение в стоимо=
сти, а личный труд и способности обучаю=
щегося, затраченные в процессе потребле=
ния этих услуг, вообще не могут быть пе=
реведены в стоимостную оценку.
Вывод таков: ценность образовательной
услуги формируется в соответствии с од=
ними параметрами, а оценивается по совер=
шенно другим. В этом заключается пара=
докс ценообразования в образовательной
среде.
Подводя итог, можно сказать следую=
щее. В образовании никто не гарантирует
результат за деньги; за деньги гарантируют
только возможность включиться в образо=
вательный процесс. Поэтому цена должна
подразумевать именно ценность. Только в
этом случае мы сможем вести речь об обра=
зовании, адекватном требованиям иннова=
ционного общества.
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POLOVOVA T. PRICE AND VALUE OF EDUCATION IN INNOVATIVE ECONOMICS
The article is dedicated to the problem of correspondence between price and value of the
educational service. The key aspects which form the value of educational service at the stage of
innovative economics are picked out. It is demonstrated that the value of the educational
service is formed according to the parameters, which are different from the ones used for the
estimation of the price.
Ключевые слова: education, innovative economy, educational service, value of education,
price of education.
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Третья голова
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В статье обсуждаются проблемы, возникающие в результате коммерциализации
образования в современной России. Автор пытается найти причины подмены ценнос&
тей при переходе к «обществу потребления» и говорит об угрозах, таящихся в этой
ситуации для будущего российской культуры.
Ключевые слова: коммерциализация, реформы образования, доктрина Даллеса, уз&
кая специализация, общество потребления.
Коммерциализация современной России
– чудище о трёх головах. Шварцевский Дра=
коша в полном блеске и великолепии. У каж=
дой из огнедышащих голов своя любимая
пища, пожираемая с хрустом и чавканьем.
Первая голова пообедала российской
наукой. Проглотила ее целиком, даже не
обгладывая костей. Где наши заоблачные
достижения? Где нобелевские лауреаты?
Где умные головы? (Не там ли, «за буг=
ром», в поисках не нищенского, но хотя
бы просто сносного существования?) Где
начальники бывших научных лаборато=
рий, каждодневно, по крупицам добывав=
ших необходимые отечественной науке
знания? Торгуют джинсами, парфюмери=
ей, косметикой. Это в лучшем случае.
Мой сокурсник, кандидат технических
наук, в свои шестьдесят с лишним лет
приспособился мыть окна в многоэтаж=
ной московской гостинице. Альпинист=
ский опыт пригодился. Другой сокурсник,
бывший завлаб одного из оборонных
НИИ, навеки закрыв электронный мик=
роскоп, по удачному знакомству сделал=
ся администратором эстрадного оркест=
ра… Ну и так далее.

Вторая голова Дракоши смачно закуси=
ла искусством, ядовитой отрыжкой запол=
няя всё пространство вокруг себя. «Моче=
половой юмор» эстрады, «Дом=2», неандер=
тальская попса, оккультно=детективная
макулатура на книжных прилавках, мат и
порнуха на театральных подмостках… Слу=
шают и читают не тех, кто в меру таланта
своего должен петь и писать, а тех, кого
«раскрутили».
У Дракоши есть ещё третья голова. Са=
мая ненасытная. Её гастрономический
«объект» – российское образование. Об
этом стоит сказать специально. Дело не
только в том, что «пища» третьей головы,
теряясь в министерских циркулярах, не
любому видна, а в том, что именно эта тре=
тья голова пожирает!
А она пожирает наше будущее.
Все мои коллеги, тем более люди, пора=
ботавшие в российском образовании не
один десяток лет, согласны в главном: наше
образование, бывшее в доперестроечные
годы, может быть, лучшим в мире, сегодня
деградировало до позорно низкого уровня
(«ниже плинтуса» – расхожее определе=
ние). Да, некоторые выпускники современ=

146

Высшее образование в России • № 2, 2010

ных школ не знают таблицы умножения.
Да, они пишут с ошибками, которых лет 20
назад постеснялись бы ученики 4=го клас=
са. Да, многие не только не знают, что ещё,
кроме «Муму», написал Тургенев, но и во=
обще не подозревают о существовании та=
кого писателя. О знании нашей Истории
нечего и говорить (на экзаменах мне мно=
гое приходилось слышать вроде того, что
Русь крестил Св. Валентин или что Папа
Римский благословил Дмитрия Донского на
битву с татарами, и многое другое в том же
духе). А живопись? А музыка? А поэзия?
Об этом лучше не спрашивать.
Закономерен вопрос: но при чём тут ком=
мерция? Может, всё дело в гибельных, на=
сильственно насаждаемых сверху рефор=
мах образования? В общем состоянии хао=
са, который не мог не сказаться и на поло=
жении дел в данной сфере? Или просто
дело в том, что высокий образовательный
уровень вообще перестал быть привлека=
тельным для молодёжи?
Верно и то, и другое, и третье. Но да=
вайте заглянем в корень проблемы.
Коммерция – деятельность, направлен=
ная на получение денежной прибыли. Ни=
чем другим она быть не может, в этом её
суть. Человек, целиком посвятивший себя
именно этой деятельности, прибыль ставит
во главу угла. Он иначе не может – рано
или поздно стремление к деньгам становит=
ся его сутью. Подмена ценностей происхо=
дит, вероятно, не сразу. Человеку ведь свой=
ственно помечтать в юности о чём=то воз=
вышенном … Однако жизнь, отравленная
духом коммерции, рано или поздно берёт
своё.
В древних обществах хорошо понимали
нечестивую суть наживы, раскрываемую во
всей её наготе деятельностью ростовщиков.
Социальный престиж торговцев был на=
столько низок, что, например, в самурай=
ской Японии они стояли где=то очень неда=
леко от бродяг и проституток, в средневе=
ковой Европе торговля довольно долго от=
давалась на откуп презираемым Церковью
иудеям, а в России купеческое сословие

служило предметом насмешек вплоть до
XIX века.
Новейшее время, особенно с середины
ХХ столетия, всё поменяло: коммерсант,
получивший почётное звание бизнесмена,
сделался в обществе фигурой не просто
уважаемой, но – центральной (в первую
очередь на Западе). Если прибегнуть к сло=
варю индусов, получается, что вайшья при=
обрёл статус брахмана, высочайший из всех
возможных! И такой же статус – это неиз=
бежно – получили его ценности.
Как же могла произойти такая чудовищ=
ная подмена на всём огромном простран=
стве западного мира?
Если вглядеться в истоки, то здесь мая=
чит, заслоняя всех, зловещая фигура Жана
Кальвина. Ведь именно он провозгласил
накопленный капитал свидетельством
Божьей благодати! То есть спустя почти
три с половиной тысячи лет после возвра=
щения Моисея с горы Синай, после того,
как низвергнут был в пыль кумир вчераш=
них рабов, Кальвин вернул золотого тель=
ца на алтарь народной веры. Так в культу=
ру Запада, словно в компьютерную систе=
му, был запущен вирус, рассчитанный на
долговременное действие.
Дальнейшее хорошо известно: победный
марш капитализма, торжество промышлен=
ной революции, попрание экологических
норм, эрозия веры, девальвация ценностей,
появление на свет такого милого дитяти Дра=
кона, как «общество потребления», также
и другие радости: падение рождаемости,
рост преступности, колониальные войны…
Россия, отвергавшая издавна не только
«латинскую веру», но и все формы протес=
тантства, очень долго находилась вне зоны
действия этого вируса. Самодержавие, как
известно, не жаловало коммерсантов. В годы
советской власти коммерция вообще счита=
лась уголовным преступлением (даже бабу=
шек, торговавших на рынке выращенной на
скудных грядках морковкой, презрительно
именовали не иначе, как «торгаши»).
Но вдруг – МОЖНО! Всё можно, ре=
бята!

У нас в гостях
По=видимому, в эйфории победы над
путчем в августе 1991 года никто толком не
понимал, какую страшную угрозу несёт
запущенный в оборот небывалый для Рос=
сии лозунг: «Обогащайтесь!» Чудеса ры=
ночной экономики завораживали не толь=
ко публицистов, но и простых обывателей.
Младореформаторы в правительстве Ель=
цина землю под собой рыли, денно и нощ=
но пытаясь переделать экономику России
под западные стандарты.
Тщетно. «Самоработающего» рынка не
получилось, получился хаос. В России –
стране, где плохо умели торговать, но хо=
рошо умели воровать, – вместо «цивилизо=
ванного рынка» получилось небывалое, ка=
кое=то алчное, ничем не сдерживаемое раз=
воровывание всего и вся. Собственность
поделили между собой олигархи, чиновни=
ки и бандиты. Большинство населения рух=
нуло на грань полуголодного существова=
ния. Были бедными – стали нищими.
Так сработал вирус коммерции в Рос=
сии, у которой не было против него ни ма=
лейшей, даже слабой прививки.
Между тем культура стран Запада за три
столетия господства коммерции выработа=
ла кое=какие «антитела», препятствующие
действию этой опасной болезни. Антимо=
нопольные законодательства, прогрессив=
ная система налогов, социальные гарантии,
акции профсоюзов – всё это если не отме=
няет диктат коммерции, то хотя бы обес=
печивает существование среднего класса и
препятствует бесконтрольному расхище=
нию национального достояния в этих стра=
нах. В России, у которой просто не было
времени на выработку «антител», болезнь
развивается стремительными темпами и
уже грозит летальным исходом.
Но вернёмся к образованию. Как конк=
ретно выглядит «работа» вируса коммер=
ции в этой, казалось бы, далёкой от неё
сфере? Для начала – навскидку – несколь=
ко простых примеров.
Возьмём коммерческий вуз. С точки зре=
ния начальства, кого выгодней брать на ра=
боту – опытного, «остепенённого» препо=
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давателя, знатока своего предмета, умею=
щего строго спрашивать со студентов, или
молодого, не слишком опытного, недавне=
го выпускника вуза? Конечно, в первом слу=
чае качество преподавания будет выше. И
реноме института, имеющего в своих рядах
именитых профессоров, будет на достаточ=
но высоком уровне. Однако маститому лек=
тору надо создать соответствующие усло=
вия для работы. С его мнением надо счи=
таться. И платить ему следует по высшей
ставке (что начальству всего неприятней).
Куда склонится чаша весов? Конечно, в сто=
рону приёма молодых и малоопытных, с
которыми, в случае чего, можно не цере=
мониться.
Пример второй. Перед вами на экзаме=
не абсолютно невежественный студент,
который не только не знает предмета, но,
судя по его уровню, вообще не должен
учиться в вузе (как он тут оказался – осо=
бый вопрос, имеющий тоже прямое отно=
шение к коммерции…). Что с ним делать?
Лет 20–30 назад всё было просто: «неуд» –
и за порог. Но вы хорошо помните, что осе=
нью на общем собрании проректор вашего
вуза прозрачно намекнул: мол, не очень=то
усердствуйте с «неудами», дорогие колле=
ги, не забывайте, что большинство учатся
за деньги, из которых, между прочим, вам
начисляется зарплата. Угадайте с трёх раз,
как поступает большинство экзаменаторов!
А для принципиальных, неуступчивых
ситуация будет вполне предсказуемой: за
проведение повторного зачёта (потеря лич=
ного времени, и какая!) ему никто ничего не
заплатит, неподготовленный студент при=
дёт на повторную сдачу плохо подготов=
ленным (в лучшем случае); ещё и в деканат
вызовут, «на ковёр»: как же, мол, так вы
преподаёте, что у вас низкие показатели
успеваемости! Сам же и виноват… Логика
начальства.
Забавная история произошла недавно в
одном из провинциальных вузов. Пригла=
сили опытного специалиста, доктора наук,
который был уже на пенсии, но согласился
помочь… На экзамене он двум третям кур=
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са поставил двойки и после этого был выз=
ван к ректору. «Что вы себе позволяете?» –
возмутился ректор. «Ничего особенного, –
ответил доктор наук, – оцениваю их зна=
ния по достоинству, как они того заслужи=
вают». «Видите ли, NN, – наставительно
стал объяснять ректор, – у нас так не при=
нято. На дворе, батенька, другие времена!
У нас, знаете ли, если студент пришёл на
экзамен, это уже тройка, если смог связать
пару слов – четвёрка, а если он вдобавок
ещё и что=то знает…». «Я всё понял. До сви=
дания», – сказал старорежимный профес=
сор и закрыл за собой дверь этого вуза, чтоб
никогда больше не открывать её.
Или ещё картинка, типичная. В вести=
бюле вуза висит листок с объявлением: «Мы
учимся вместо вас! Помощь в написании
рефератов, контрольных, дипломов…» И
номера телефонов тут же. Всё гласно, от=
крыто. И никакого законодательства нет
против вот этого, уничтожающего смысл
любой учёбы способа зарабатывания де=
нег… Не говоря уж о прямой подделке лю=
бых свидетельств и дипломов – тоже по
заказу.
Последний пример приведу из соб=
ственной практики. Года три назад мне по=
пался студент не то чтобы очень тупой, но
– принципиальный борец за право ничего
не делать. Его незнание предмета было про=
сто вызывающим. Три или четыре раза я без
долгих разговоров отправлял его за дверь.
Последний раз, уходя, он обернулся и ска=
зал: «У меня к вам небольшой вопрос. Толь=
ко, пожалуйста, не сердитесь... Сколько
стоит тройка?» – «Несколько недель упор=
ной работы, если вы именно это имели в
виду. А если вы имели в виду другое, то вам,
молодой человек, со мной не повезло». Са=
мое забавное: он таки выучил материал и
даже сдал на «четыре» и потом, краснея,
признался: «Спасибо, что заставили… Зна=
ете, оказывается, учиться – это так инте=
ресно!» – «Совершенно верно. А халтурить
– скучно!» – подвёл я итог нашему знаком=
ству.
Прошлой весной, столкнувшись вторич=

но с тем фактом, что студент гуманитарно=
го вуза не знает, кто написал роман «Вой=
на и мир», я задумался вот о чём: отвечает
ли вообще кто=нибудь в средней школе за
качество своей работы? Выпускают ведь
обязательно ВСЕХ и ставят им не самые
плохие оценки, но результат? Каким же
образом эти незнайки попадают в вузы?
Почему в России до сих пор ситуация та=
кова, что приходится говорить едва ли не о
всеобщем высшем образовании?
Очень просто: кто может платить, тот
попадёт – ну, допустим, не в МГИМО и не
в ГИТИС, но уж в обычный коммерческий
вуз обязательно. Устроят ему вместо экза=
менов собеседование – и дело в шляпе… И
на новом месте, как недавно в школе, бу=
дут ставить ему зачёты за фиктивные зна=
ния или за скачанные из Интернета рефе=
раты. Да и учиться он в полную силу не смо=
жет, если бы и захотел: надо платить за
учёбу, надо зарабатывать… Мне неоднок=
ратно приходилось сталкиваться с ситуа=
цией, когда студент не может посещать се=
минары по каким=то дням (работа!) или не
может нормально выйти на сессию (в фир=
ме начальство не отпускает: мол, кто вмес=
то тебя вкалывать будет – папа Карло?).
Всё, о чём говорилось, так сказать, след=
ствия естественного процесса. Вирус ком=
мерции, не сдерживаемый государственной
заботой, работает, как ему и положено.
Однако тут есть и другая сторона, ещё бо=
лее страшная: действию этого вируса у нас
в стране активно помогают именно те, кто
должен бы, в силу своего положения и вла=
стных полномочий, заботиться о здоровье
всего «образовательного организма»! Ре=
формы последних лет, словно нарочно,
подталкивают образование к развалу. При=
соединение к Болонскому процессу, тесто=
вая система, ЕГЭ – все эти знаменитые «ме=
роприятия» по модернизации постоянно
обсуждаются педагогами и преподавателя=
ми вузов… Увы, только в кулуарах. Рефор=
мы внедряются командным путём, без вся=
ких консультаций с учебной общественно=
стью. Учителей просто ставят перед фак=
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том. Выразить официально свой протест они
не могут, для этого нужны хотя бы дееспо=
собные профсоюзы, но их в России нет и в
помине…
Образование губят – последовательно,
упорно, безжалостно. Вопрос естествен=
ный: кому и зачем это нужно?
Мысль первая (легче всего она приходит
в голову тому, кто долго размышлять не
любит – быстро устаёт): действует внешний
враг! Мировая закулиса!! Она=то и заказы=
вает музыку. В самиздатских списках, в Ин=
тернете и даже теперь с эстрады – спасибо
Михаилу Задорнову – гуляет текст, назы=
ваемый «доктриной Аллена Даллеса». Там
есть, например, такие строчки:
«Посеяв в России хаос, мы незаметно
подменим их ценности на фальшивые и за&
ставим их в эти фальшивые ценности по&
верить... Мы найдем своих единомышлен&
ников, своих помощников и союзников в
самой России. Эпизод за эпизодом будет
разыгрываться грандиозная по своему мас&
штабу трагедия гибели самого непокорно&
го на земле народа, окончательного, нео&
братимого угасания его самосозна&
ния.<…> Литература, театр, кино, прес&
са – все будет изображать и прославлять
самые низменные человеческие чувства, мы
будем всячески поддерживать и подни&
мать так называемых художников, кото&
рые станут насаждать и вдалбливать в
человеческое сознание культ секса, наси&
лия, садизма, предательства – словом,
всякой безнравственности. <…> Хамство
и наглость, ложь и обман, пьянство и нар&
команию, животный страх друг перед дру&
гом и беззастенчивое предательство, на&
ционализм и вражду народов, прежде всего
вражду и ненависть к русскому народу, –
все это мы будем ловко и незаметно куль&
тивировать, все это расцветет махровым
цветом. <…> Мы будем расшатывать
таким образом поколение за поколением...
Мы будем драться за людей с детских,
юношеских лет, будем всегда главную
ставку делать на молодежь, станем раз&
лагать, растлевать ее» [1].
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Впечатляет, не правда ли? Это подаётся
как директива ЦРУ США от 1945 года.
«Утка»? Скорей всего. Директор ЦРУ, мо=
жет быть, действительно лелеял в голове
такие или похожие планы. Но каким бы он
ни был злодеем, наверняка он не был дура=
ком: такой документ просто не мог фигу=
рировать даже в качестве неофициально=
го, да ещё в год, когда СССР считался чле=
ном военной антигитлеровской коалиции.
Но правдоподобие самого документа
здесь не так даже и интересно – интересно
другое: мифическая «инструкция» выгля=
дит так, как будто она содержит реальную
программу уничтожения целого народа,
реально осуществляемую в наши дни!
Посмотрите, что происходит сегодня в
России. Всё совпадает с «инструкцией» по=
чти буквально. Это чудовищно. И это со=
всем неудивительно, если мы внимательно
оглянемся на минувшие 60 лет Истории, на
период времени, именуемый «холодной
войной». В массовом сознании с холодной
войной не связано ничего особенно страш=
ного: ну, не пускали за рубеж, ну, поноси=
ли друг друга со страниц газет, посылали
грозные дипломатические ноты, ловили
шпионов… Но ведь никто никого не уби=
вал. И бомбы никому на голову не сыпа=
лись. Что страшного=то?
«Страшное» обнаружилось тогда, ког=
да СССР в этой войне потерпел поражение.
Тогда=то, в 90=х годах прошлого века, и
обнаружилось, что холодная война – это
всё равно война, самая натуральная, целью
которой с обеих сторон является уничто=
жение противника. СССР и был уничтожен
– не только само государственное образо=
вание, но и всё, чем оно было живо: эконо=
мика, наука, культура, просвещение. Не
исключено, что нас (т.е. современную Рос=
сию) стремятся окончательно добить, же=
лая «гибели самого непокорного на земле
народа», – и тогда всё, что происходит се=
годня с нашим образованием, следует при=
знать вполне объяснимым и логичным.
Другое объяснение причин происходя=
щего вполне аналогично причинам краха
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российской экономики: речь идёт о слепом
и подобострастном копировании западных
образцов, даже тех, от которых на Западе
давно отказались, например тестовую сис=
тему, рассчитанную на массовое производ=
ство дебилов с хорошо отлаженной меха=
нической памятью… Особенно нелепой, тем
более для России, выглядит тенденция спе=
циализации всего образования сверху до=
низу, включая старшие классы школы.
«Узких специалистов» на Руси уважа=
ли. Но не любили. Что это за «венец творе=
ния», если по жизни у него хорошо рабо=
тает всего один, специально выращенный
орган? Наоборот, в России всегда ценилась
ренессансная широта и многосторонность,
– отсюда, наверное, у нас такое безумное
множество талантливых дилетантов в са=
мых разных областях искусства, науки и
техники. Этих людей интересует если не
всё, то очень многое, с ними всегда есть что
обсудить и о чём поговорить. Знаменитое
восклицание Белинского: «Мы ещё не ре=
шили вопрос о бытии Бога, а вы нас уже
зовёте обедать!» – могло прозвучать толь=
ко в России. И вот теперь этих жадных до
идей мечтателей, неугомонный народ, ин=
тересующийся всем и вся, хотят превратить
в популяцию узких спецов, прикованных
каждый к своему рабочему месту. С этой
целью уже старшеклассникам предлагает=
ся определить раз и навсегда свою буду=
щую роль в жизни. Соответственно, и кор=
мить их будут знаниями, специально ото=
бранными, профессионально ориентиро=
ванными… Но подобные знания становят=
ся не средством обогащения человека, а
средством превращения его в функцию.
Этой тенденции на руку и ситуация в
мире. Прогремел мировой кризис. Надо
экономить деньги. Сокращаем учебные про=
граммы… И – что сокращаем? Можете не
сомневаться: гуманитарные дисциплины в
первую очередь. Зачем узкому специалис&
ту знать Шекспира, Рембрандта, Толсто=
го, Блока? Морока одна. Это только Иосиф
Бродский мог себе позволить заставлять
студентов учить наизусть тысячи поэтичес=

ких строф (впрочем, и то не у нас, а в Ми=
чиганском университете). Вот что он гово=
рит в одном из интервью:
«Есть знание рациональное, знание
интуитивное и то знание, которое Биб&
лия именует откровением. Поэзия нахо&
дится где&то на полпути между интуи&
цией и откровением. В университете мо&
лодое поколение сталкивается лишь с
одним типом знания – с рациональным,
которым реальность не исчерпывается…
Тогда изучение поэзии становится просто
необходимым» [2, с. 297].
Есть и ещё одно соображение, ключе=
вое в нашем анализе. Оно касается главно=
го продукта коммерческой цивилизации –
человека «общества потребления». Что это
за «продукт»? В первую очередь, конечно,
он должен хорошо работать. Не просто
хорошо работать – вкалывать, по=русски
говоря. Вечно опасаясь быть «не на уров=
не», вдруг оказаться слабей других претен=
дентов на то же рабочее место, он должен
отдавать работе все силы, душевные и те=
лесные, – так, чтобы время, отпущенное
ему на отдых, было бы только лишь време=
нем восстановления способности так же
истово работать, не более того. Оказав=
шись, наконец, дома или где=то вне терри=
тории фирмы, сможет ли этот вкалыватель
познавать что=нибудь новое, расширять
свой духовный горизонт, свободно раз=
мышлять и свободно чувствовать? Да у него
на это просто сил не хватит!
Что же он может? Он может потреб&
лять. На это и ориентирован рынок, рек=
лама, всё производство… И, кроме того, к
его услугам масса развлечений, та самая
масскультура, которая не требует от чело=
века ни усилий ума, ни богатства вообра=
жения, та блестяще упакованная жвачка
шоу=индустрии, на которую «венец творе=
ния» отзывается утробным, кратким, как
отрыжка, воплем «Вау!». Это всё, на что
способна его душа.
Именно к этому типу человека дви=
жется коммерческая культура. Это – её
«венец творения»! Хорошо слаженный

У нас в гостях
замкнутый круг – круг, по которому во=
дит бес: работа (повинуюсь шефу) – ото=
варивание (повинуюсь рекламе) – тупая
пауза на шоу, у телевизора, в баре (пови=
нуюсь чреву)… И это всё. Назавтра – точ=
ное повторение пройденного. Раздумья,
сомнения, мировые проблемы, поиски
смысла жизни – всё по боку. Леший с ним,
с бытием Бога.
Вот это он и есть, счастливый финал, к
которому ведут нас реформы образования
в современной России.
И однако же, будучи природным оп=
тимистом, я почему=то верю, что до этого
у нас дело не дойдёт. Не всё так гладко на
трапезе Третьей головы Дракона! Органи=
зованному оглуплению противится ин=
стинктивная (пока не организованная)
сила, о которой хорошо написал психолог
Франкл. Здесь не место излагать его тео=
рию, но суть состоит в том, что существу=
ет не только низшее бессознательное, изу=
ченное З. Фрейдом, – существует также
бессознательная духовность, способная
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пробиться к лучам солнца, как трава
сквозь асфальт. Если это высокое влече=
ние не находит выхода, происходит то, что
Франкл называет экзистенциальной фру&
страцией [3, с. 225]. Из неё может быть
двоякий выход: или в кабак, к низкому
разгулу и наркотикам, либо – вопреки
диктату всех демонов тьмы, не оглядыва=
ясь на рык дракона, – к свету и духовному
самообновлению.
Теперь вся надежда на наш духовный
потенциал, на то, что в России ещё не уби=
то веками господства «протестантской эти=
ки». Хотелось бы на это надеяться и в это
верить.
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Проблема влияния профессии на лич=
ность периодически оказывается в центре
внимания отечественных и зарубежных
ученых, но все еще остается недостаточно
исследованной. Как и всякий процесс раз=
вития, профессиональное становление не=
сет человеку не только психические при=
обретения, но и деструктивные изменения
личности. Значительную часть негативных
новообразований составляет группа изме=
нений, которую многие авторы определя=
ют как профессиональные деформации
(А.К. Маркова, Э.Э. Зеер, Л.М. Митина,
А.Л. Свеницкий).
Исследователи указывают, что дефор=
мации развиваются под влиянием условий
труда и возраста, искажая конфигурацию
личностного профиля и негативно сказы=
ваясь на продуктивности профессиональ=
ной деятельности. В наибольшей степени
профессиональным деформациям подвер=
жены профессии типа «человек – человек».
Это вызвано, по мнению С.П. Безносова,
тем, что профессиональное общение с дру=
гим человеком обязательно включает об=
ратное воздействие последнего на субъект
данного труда. Профессиональные дефор=
мации по=разному выражаются у предста=
вителей различных профессий [1, 2].
Негативные профессиональные измене=
ния, нарушающие целостность личности,
снижающие ее адаптивность и устойчи=
вость, можно определить как профессио=
нально обусловленные деформации сло=
жившейся структуры деятельности и лич=

ности, сказывающиеся на продуктивности
труда и взаимодействии с другими участ=
никами этого процесса [3–5].
Все многообразие факторов, детерми=
нирующих профессиональные деформа=
ции, можно разделить на три группы:

объективные, связанные с социаль=
но=профессиональной средой (социально=
экономической ситуацией, характером про=
фессии, профессионально=пространствен=
ной средой);

субъективные, обусловленные осо=
бенностями личности и характером профес=
сиональных взаимоотношений;

объективно=субъективные, порож=
даемые системой и организацией профес=
сионального процесса, качеством управле=
ния, профессионализмом руководителей.
Исследователи отмечают, что в наи=
большей степени профессиональные де=
формации развиваются у врачей, педагогов,
руководителей. У представителей этих про=
фессий профессиональные деформации
могут проявляться на четырех уровнях.
1. Общепрофессиональные деформа=
ции, типичные для работников данной про=
фессии. Характерные особенности личнос=
ти и поведения профессионалов прослежи=
ваются у большей части работников со ста=
жем. Набор общепрофессиональных де=
формаций делает работников профессии
узнаваемыми, похожими, при этом уровень
выраженности деформации различен.
2. Специальные профессиональные де=
формации, возникающие в процессе специ=

Научный дебют
ализации. Любая профессия объединяет
несколько специальностей, каждая из ко=
торых имеет свой состав деформаций.
3. Профессионально=типологические
деформации, обусловленные индивидуаль=
но=психологическими особенностями лич=
ности (темперамент, способности, характер).
В результате складываются профессиональ=
но и личностно обусловленные комплексы:
z
деформации профессиональной на=
правленности личности: искажение моти=
вации деятельности («сдвиг мотива на
цель»), перестройка ценностных ориента=
ций, пессимизм, скептическое отношение к
нововведениям;
z
деформации, развивающиеся на ос=
нове каких=либо способностей: организа=
торских, коммуникативных, интеллекту=
альных и др. (комплекс превосходства, за=
вышенная самооценка);
z
деформации, обусловленные черта=
ми характера (властолюбие, доминантность
и др.).
Эта группа деформаций развивается в
разных профессиях.
4. Индивидуализированные деформа=
ции, обусловленные особенностями работ=
ников самых разных профессий. В процес=
се многолетнего выполнения профессио=
нальной деятельности, отдельные – как
профессионально важные, так и профес=
сионально нежелательные – качества чрез=
мерно развиваются, что приводит к возник=
новению так называемых акцентуаций. Это
может быть сверхответственность, супер=
честность, трудовой фанатизм, професси=
ональный энтузиазм [3].
Следствием всех этих деформаций яв=
ляются психическая напряженность, кон=
фликты, кризисы, снижение продуктивно=
сти профессиональной деятельности лич=
ности, неудовлетворенность жизнью и со=
циальным окружением.
Педагогическая деятельность характе=
ризуется высоким уровнем ответственнос=
ти и напряженности, поэтому более под=
вержена профессиональным деформациям,
чем многие другие виды профессионально=
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го труда. Проявление профессиональных
деформаций определяется возрастными,
индивидуально=психологическими особен=
ностями личности педагога, стажем рабо=
ты, содержанием и особенностями педаго=
гической деятельности.
К специфическим особенностям педаго=
гической деятельности можно отнести:
многообразие коммуникативных связей,
разнообразие контактов в общении и взаи=
модействии, постоянную необходимость
принимать решения, находить конструк=
тивные пути выхода из конфликта, необ=
ходимость учета многомерности професси=
ональной деятельности, что выражается в
сочетании задач обучения, воспитания, раз=
вития и т.д.
Изменения в процессе профессиональ=
ной деятельности бывают существенными
или незначительными. Однако если сам пе=
дагог знает об особенностях своей личнос=
ти и профессиональной деятельности и спо=
собен их контролировать, профессиональ=
ные деформации не станут столь внуши=
тельными и не помешают совершенствова=
нию профессионализма.
Профилактика профессиональной де=
формации педагога, по нашему мнению,
есть система мер, направленная на восста=
новление оптимального психического со=
стояния педагога, на поддержание его по=
зитивных взаимоотношений с учащимися и
коллегами, на повышение уровня самоак=
туализации, предупреждение профессио=
нальных деструкций. Она призвана содей=
ствовать личностному и профессионально=
му росту педагога, нацелена на активиза=
цию его способности к саморазвитию, на
формирование стрессоустойчивости и на=
выков саморегуляции.
Профилактика профессиональной де=
формации педагога включает в себя:

содействие личностному и профес=
сиональному росту педагогов, активизацию
способности к саморазвитию;

выявление основных проблем и оп=
ределение причин их возникновения, путей
и средств их разрешения;
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оказание помощи педагогам, у ко=
торых возникают трудности в общении,
профессиональной деятельности;

стимулирующую психодиагностику;

повышение уровня самоактуализации;

предупреждение профессиональ=
ных деструкций;

интенсивную поддержку педагогов
при решении профессиональных проблем,
конфликтов, кризисов (оказание помощи в
самореализации).
Эта работа должна строиться в несколь=
ких направлениях:
z
изменение условий труда – это
косвенное воздействие на профессиональ=
ную деформацию;
z
осознание, осмысление педагогом
происходящего с ним и перестройка себя,
своей профессиональной деятельности,
отношений – т.е. непосредственное воздей=
ствие на деформированные черты;
z
погружение педагога на ограничен=
ное время в благоприятную среду с целью
регуляции его психического состояния,
улучшения настроения, выстраивания но=
вых отношений с учащимися и коллегами.
Анализ психолого=педагогической лите=
ратуры позволил сделать вывод о том, что
проблеме профилактики профессиональной
деформации педагогов, уделяется все еще
недостаточное внимание, учитывая ее зна=
чимость и актуальность. Это определило за=
дачу организации опытно=эксперименталь=
ной работы, которая, по нашему предполо=
жению, должна способствовать созданию
эффективной системы профилактики про=
фессиональной деформации участников пе=
дагогического процесса в учебном заведении.
Экспериментальная работа состояла из
трех этапов: диагностика профессиональ=
ной деформации педагогов общеобразова=
тельных школ; разработка и апробация си=
стемы профилактики профессиональной
деформации педагогов; повторная диагно=
стика и обоснование психолого=педагоги=
ческих условий эффективности работы по
профилактике профессиональной дефор=
мации педагогов.

В комплекс диагностических методик, с
помощью которых можно исследовать раз=
ные стороны профессиональной деформа=
ции педагогов, вошли: методика диагности=
ки профессиональной деформации К. Мас=
лач и С. Джексона в адаптации Н. Водопья=
новой; методика «Шкала профессиональ=
ного стресса» Е.И. Рогова; методика диаг=
ностики эмоционального выгорания В.В.
Бойко; методика диагностики коммуника=
тивной толерантности В.В. Бойко; методи=
ка диагностики предрасположенности к
нервному срыву Н.Б. Москвиной [6].
В систему нашей работы была включена
комплексная программа профилактики,
основная цель которой – нормализация
психического состояния педагога, оптими=
зация его взаимоотношений с учащимися и
коллегами, повышение уровня самоактуа=
лизации, предупреждение профессиональ=
ных деструкций педагога, содействие его
личностному и профессиональному росту,
активизация способности к саморазвитию,
формирование стрессоустойчивости и на=
выков саморегуляции. Она включает в себя
тренинги профессиональных деструкций,
активные методы обучения, различные
виды социально=психологической под=
держки педагогов, а также диагностичес=
кий инструментарий для обеспечения кон=
троля за ходом работы.
В качестве методических средств мы
выбрали активные групповые методы обу=
чения. Их структура отражает логику прак=
тической деятельности, и поэтому они яв=
ляются действенным средством не только
усвоения знаний и формирования профес=
сиональных умений, но и профилактики
профессиональной деформации педагога.
С нашей точки зрения, наилучший ре=
зультат дают такие тренинги, как тренинг
эффективной коммуникации, тренинг
стрессоустойчивости личности, тренинг
саморегуляции, тренинг личностного и про=
фессионального роста, тренинг сензитив=
ности, тренинг профилактики эмоциональ=
ного выгорания.
В нашей работе нашли применение так=
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же различные формы профилактики про=
фессиональных деструкций, как=то: про=
фессиональные конференции, творческие
мастерские, дискуссии на актуальные пе=
дагогические темы, обмен опытом, курсы
повышения квалификации, внешняя супер=
визия.
Материалом для рефлексии в данных
формах работы являются такие проблемы,
как: понимание и восприятие себя в педаго=
гической профессии; эффективность про=
фессиональных действий, применяемых в
трудных случаях; формальные и организа=
ционные вопросы педагогической работы;
взаимоотношения с трудными учащимися;
взаимоотношения с участниками суперви=
зии. Основная цель рефлексии – поиск ре=
шения профессиональных и личностных
проблем и расширение горизонта их пони=
мания. При этом ставятся следующие за=
дачи: осознание профессиональных дест=
рукций, блокирующих продуктивность
профессионального взаимодействия; рас=
ширение представлений о педагогической
профессии в противовес ранее сформиро=
ванным установкам; развитие способности
к рефлексии своего профессионального
поведения и своих чувств в межличностном
взаимодействии; повышение сензитивнос=
ти к групповым процессам и чувствам дру=
гих людей; формирование навыков колле=
гиальной психологической поддержки; пси=
хологическая профилактика деформации
путем проработки неудач в практике педа=
гогической работы. Использование данных
форм работы приводит к взаимному обога=
щению педагогов эффективными техноло=
гиями психолого=педагогической профи=
лактики профессиональной деформации, к
повышению компетентности в профессио=
нальном взаимодействии.
Мы выявили, что профилактика про=
фессиональной деформации педагогов бу=
дет эффективной при выполнении следую=
щих психолого=педагогических условий:

профилактическая работа направле=
на на осознание педагогом характера соб=
ственной профессиональной деформации и
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актуализацию потребности в ее преодоле=
нии или предупреждении;

профилактическая деятельность
строится на основе диагностики професси=
ональной деформации педагогов и осуще=
ствляется исходя из ее особенностей;

содержание профилактики профес=
сиональной деформации включает в себя
систему мер, направленных на восстанов=
ление оптимального психического состоя=
ния педагога, его позитивных взаимоотно=
шений с учащимися и коллегами, повыше=
ние уровня самоактуализации, предупреж=
дение профессиональных деструкций педа=
гогов, содействие их личностному и профес=
сиональному росту, активизацию способ=
ности к саморазвитию, формирование
стрессоустойчивости и навыков саморегу=
ляции;

используется соответствующий
диагностический инструментарий, обеспе=
чивающий контроль за ходом процесса с це=
лью его коррекции.
Литература
1. Безносов С.П. Профессиональная подго=
товка и ее влияние на деятельность. СПб.:
Академ. проект, 1996. 321с.
2. Безносов С.П. Профессиональные дефор=
мации личности. СПб.: Речь, 2004. 360 с.
3. Зеер Э.Ф. Психология профессиональных
деструкций. М.: Академ. проект; Екате=
ринбург: Деловая книга, 2005. 240 с.
4. Кулева Е.Б. Саморегуляция в профессио=
нальной подготовке социальных работни=
ков // Вестник психосоциальной и кор=
рекционно=реабилитационной рабо=
ты. 1996. №1.
5. Москвина Н.Б. Личностно=профессио=
нальная деформация педагогов. Пробле=
ма реабилитации: Учеб. пособие. М.:
Academia. 2002.
6. См.: Бойко В.В. Синдром «эмоционального
выгорания» в профессиональном обще=
нии. СПб., 2005; Водопьянова Н.Е., Стар&
ченкова Е.С. Синдром выгорания: диагно=
стика и профилактика. СПб., 2005; Орел
В.Е. Синдром психического выгорания
личности. М., 2005.

156

Высшее образование в России • № 2, 2010

PROKOPTSEVA N. PREVENTIVE MEASURES AGAINST TEACHER’S PROFES=
SIONAL DEFORMATION
The concept and the factors of professional deformation are considered, the features of
teacher’s professional burn=out are described. The author suggests the system of preventive
measures against teacher’s professional deformation.
Keywords: professional deformation, teacher’s professional deformation, emotional burn=
out, system of preventive measures.
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Ансамблевое музицирование
кларнетистов как
педагогическая технология

В статье обосновывается необходимость коллективных форм учебно&исполнитель&
ской деятельности в музыкальных учебных заведениях первой ступени, выявляются
профессиональные, воспитательные, коммуникативные, социопедагогические функ&
ции инструментального ансамбля.
Ключевые слова: профессиональная подготовка кларнетиста, коллективная учеб&
но&исполнительская деятельность, инструментальный ансамбль, система творчес&
ких заданий.
Основной сферой нашей многолетней
профессиональной, научно=исследователь=
ской и экспериментально=педагогической
деятельности является поиск эффектив=
ных путей совершенствования начального
профессионального обучения в классе клар=
нета с целью достижения соответствия мо=
дели выпускника детской школы искусств
(ДШИ) по классу кларнета современным
требованиям как высших учебных заведе=
ний, так и профессиональных исполнитель=
ских коллективов, концертно=гастрольных
организаций.
Надо признать, что проблемам модер=
низации системы начального музыкально=
го профессионального образования, инно=
вационного реформирования теоретико=
методического, дидактического, организа=
ционно=практического содержания учебно=
го процесса ДШИ в целом и отдельных спе=
циализаций посвящены сотни диссертаци=
онных трудов последних лет. Как показал
контент=анализ научно=методических ис=
следований и практических разработок,
объектами большинства исследований яв=
ляются: совершенствование организацион=
но=методического содержания специально=

стей «фортепиано» и «хор» в специальных
учебных заведениях; теоретико=методичес=
кие, дидактические, репертуарные аспек=
ты организации учебно=репетиционной, а
также концертно=гастрольной деятельно=
сти самодеятельных (любительских) инст=
рументальных и вокально=хоровых коллек=
тивов (работы О.Ф. Антипиной, М.Ф. По=
повой, О.В. Тарасова, В.А. Кузнецова, О.М.
Нежинского, А.П. Иванова=Радкевича).
Вместе с тем мы не обнаружили целостных
теоретико=методических, дидактических,
организационно=практических предложе=
ний по совершенствованию образователь=
ного процесса специальностей духовых ин=
струментов, в частности специальности
кларнета.
В ходе научно=исследовательской и пе=
дагогической деятельности мы пришли к
выводу: для того чтобы профессиональная
подготовка кларнетистов в учебных заве=
дениях первой ступени (ДШИ) соответ=
ствовала современным образовательным
целям, профессионально=исполнительским
потребностям, социокультурным требова=
ниям, необходимо дополнить традицион&
ный учебный процесс в классе кларнета
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интенсивными формами коллективного
обучения.
Одной из наиболее эффективных форм
коллективного обучения является инстру=
ментальный ансамбль. Опыт многих педа=
гогов – руководителей ансамблей и оркес=
тров показывает, что подобное коллектив=
ное обучение и творчество способствуют:

повышению уровня профессиональ=
ного мастерства участников ансамблей и ор=
кестров;

выработке умузыкантов коммуника=
тивно=исполнительских навыков;

активизации аналитического вариа=
тивного мышления, творческой инициатив=
ности;

обогащению жанрового спектра кон=
цертного репертуара;

расширению профессиональных ис=
полнительских, педагогических, творчес=
ких, социокультурных возможностей му=
зыкантов.
Аналитическое изучение существую=
щих методов и форм обучения музыкаль=
ному исполнительству подвело нас к гипо=
тезе: перечисленных выше результатов
можно достичь посредством интенсифика=
ции коллективной учебно=исполнитель=
ской деятельности учащихся ДШИ, в част=
ности путем организации класса учебного
ансамбля. Предполагалось, что специаль=
но подобранный состав последнего позво=
лит достигать максимально высоких про=
фессионально=исполнительских, общеоб=
разовательных и социокультурных резуль=
татов.
Целенаправленных исследований, рас=
крывающих теоретические основы, мето=
дику, репертуарную политику организации
коллективного творчества учащихся ДШИ
и ДМШ в профессиональных ансамблях с
участием кларнета, нами обнаружено не
было. В связи с этим мы поставили цель: на
основе выявления и изучения факторов и
условий оптимизации профессионально=
личностных результатов учебно=воспита=
тельного процесса в классе кларнета раз=
работать организационно=методический,
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дидактический и психолого=педагогичес=
кий инструментарий для совершенствова=
ния начальной профессиональной подго=
товки кларнетистов в учебных заведениях
первой ступени (ДШИ и ДМШ).
Планирование структуры и содержания
экспериментальной работы опиралось на
следующую гипотезу: полный комплекс
профессионально и социокультурно значи=
мых качеств, способностей, умений и на=
выков кларнетистов может быть сформи=
рован в условиях специально организован=
ного класса учебного ансамбля.
Для участия в эксперименте нами были
приглашены учащиеся выпускных классов
кларнета, аккордеона и флейты (7=го года
обучения). После анализа традиционных
учебных планов и программ духовых,
струнных и клавишных отделений, а также
согласования с администрацией учебного
заведения и преподавателями инструмен=
тальных специальностей было решено вто=
рой час сольных занятий (в неделе) у клар=
нетистов, аккордеонистов, флейтистов за=
менить на коллективную работу в классе
учебного ансамбля.
В сентябре 2005 г. нами были созданы
пять учебных ансамблей (из музыкантов 7=
го года обучения), в каждом из которых
было по три учащихся: кларнетист, аккор=
деонист и флейтист. Еженедельно участни=
ки эксперимента могли индивидуально ре=
шать проблемы исполнительской техники
и художественной выразительности с пре=
подавателями по специальности (1 акаде=
мический час в неделю), а затем отрабаты=
вать сформированные умения и приобре=
тать новые профессиональные качества,
умения, навыки в процессе коллективного
творчества (1 академический час в неделю).
Преподаватели аккордеона и флейты так=
же присутствовали на занятиях учебного
ансамбля в качестве консультантов.
Для организации исполнительской де=
ятельности в классе учебного ансамбля
нами специально были разработаны репер=
туарные списки и системы творческих за=
даний. Содержание репертуарных списков
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формировалось на базе существующих
учебных пособий для кларнета и нотных
сборников для сольного кларнетного ис=
полнения, а также для ансамблевого му=
зицирования с фортепиано, флейтой,
скрипкой, другими медными и деревянны=
ми духовыми и струнными смычковыми
инструментами. Выбранные технические
упражнения, этюды и художественные
произведения требовали соответствующей
инструментовки для исполнения в экспе=
риментальном учебном ансамбле в составе
кларнета, аккордеона и флейты.
Для реализации принципа развивающе=
го обучения нами была также разработана
система творческих заданий (исполнить,
сочинить…), степень сложности которых
повышалась последовательно от занятия
к занятию в зависимости от успехов уча=
щихся.
Систематическое выполнение разнооб=
разных творческих заданий, по нашему
мнению, должно было привести к следую=
щим педагогическим результатам:
z
активизации аналитического вариа=
тивного мышления;
z
приобретению умений работы в «ко=
манде» с принятием единого решения в про=
цессе обсуждений;
z
формированию индивидуальной
творческой инициативности;
z
раскрытию личностных качеств и
способностей;
z
выработке в коллективе дисципли=
нированности, ответственности перед това=
рищами за свои действия;
z
формированию коммуникативных
навыков;
z
обогащению музыкально=теорети=
ческого и практического исполнительско=
го опыта;
z
расширению профессионально=ис=
полнительских возможностей.
В конце учебного года, в мае 2006 г.,
нами была осуществлена контрольная
проверка компетенций учащихся экспери=
ментального класса учебного ансамбля
(выпускников по классу кларнета) по ряду

критериев. В целом общая успеваемость вы=
пускников составила 92,5%. Полученный
результат по праву можно считать отлич=
ным. Выпускники класса кларнета специ=
альных учебных заведений первой ступе=
ни получили фундаментальную музыкаль=
но=теоретическую и техническую подго=
товку, а также сформировали высокий ху=
дожественно=исполнительский потенци=
ал, раскрыли индивидуально=личностные
творческие качества, проявили творческую
инициативность, обнаружили организа=
торские способности, навыки работы в
ансамблях различных инструментальных
составов.
В следующем учебном году мы продол=
жили нашу экспериментально=исследова=
тельскую деятельность. Все приглашенные
учащиеся (кларнетисты, флейтисты и ак=
кордеонисты последнего года обучения)
проявили большую заинтересованность в
работе класса учебного ансамбля, так как
результаты проведенного ранее экспери=
мента (отчетные концерты, итоги выпуск=
ных экзаменов, дальнейшая образователь=
ная и профессионально=исполнительская
судьба выпускников 2006 г.) получили
большой резонанс.
Итак, в сентябре 2006 г. в ДШИ №9 им.
М.А. Балакирева нами опять была органи=
зована деятельность пяти учебных ансамб=
лей (всего 15 музыкантов выпускных клас=
сов кларнета, флейты и аккордеона). Один
академический час в неделю кларнетисты,
флейтисты и аккордеонисты занимались в
классе учебного ансамбля (по три челове=
ка) под руководством преподавателей клар=
нета, флейты и аккордеона. Один академи=
ческий час в неделю учащиеся прорабаты=
вали технические и художественно=выра=
зительные трудности своих ансамблевых
партий индивидуально со своими препода=
вателями по специальности. Методическое
и дидактическое содержание занятий экс=
периментального класса учебного ансамб=
ля осталось прежним. Ядром учебной про=
граммы были специально сформированный
и инструментованный нами ансамблевый
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репертуар, а также система творческих за=
даний.
В конце учебного года, в мае 2007 г., в
процессе проведения выпускных экзаменов
нами были выявлены результаты апроба=
ции эффективности работы эксперимен=
тального класса учебного ансамбля.
В целом общая успеваемость выпускни=
ков составила 96,8%. Полученный резуль=
тат оказался максимально высоким благо=
даря накопленному нами педагогическому
опыту, позволившему в процессе повтор=
ного проведения формирующего экспери=
мента внести некоторые организационно=
методические и психолого=педагогические
изменения в процесс работы инструмен=
тальных ансамблей, усовершенствовать
методику организации класса учебного ан=
самбля.
На выпускном экзамене участники экс=
перимента проявили широкий музыкально=
теоретический кругозор, профессиональ=
но=исполнительскую полифункциональ=
ность в области ансамблевой техники, не=
ограниченные жанрово=тематические, ху=
дожественно=выразительные возможнос=
ти, сформированную, целостную творчес=
ки инициативную индивидуальную натуру,
то есть полную подготовленность к даль=
нейшей широкой образовательной и испол=
нительской деятельности.
Таким образом, внедрение в процесс
обучения игре на кларнете дидактического
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принципа развивающего обучения в форме
специально организованного класса учеб=
ного ансамбля позволяет:

обогатить музыкально=теоретичес=
кий и практический исполнительский опыт
выпускников ДМШ и ДШИ, максимально
расширить жанрово=тематический, техни=
ческий, учебный и художественный кон=
цертный репертуар кларнетистов;

сформировать у участников экспери=
ментального учебного ансамбля аналити=
ческое вариативное мышление и умение
принимать единое интерпретационно=ис=
полнительское решение;

выработать у учащихся дисципли=
нированность, ответственность, а также
коммуникативно=организаторские навыки
работы в ансамблях с различным инстру=
ментальным составом;

раскрыть индивидуальную творчес=
кую инициативность, личностные качества
и способности музыкантов;

расширить профессионально=испол=
нительские, образовательные и социокуль=
турные перспективы выпускников.
Результаты экспериментально=исследо=
вательского опыта были тщательно проана=
лизированы в аспекте современных проблем
и тенденций музыкально=исполнительской
педагогики, систематизированы и изложе=
ны в статьях и учебном пособии для сту=
дентов музыкально=педагогических фа=
культетов.

APRIAMOV V. EXPERIMENTAL ENSEMBLE PLAYING IN CLARINET CLASS
Ensemble playing of clarinetists in experimental classes is considered as an effective method
of education. It enables students to acquire professional, communicative, personal, creative
skills. Socio=cultural, professional and pedagogical functions of instrumental ensemble are
revealed.
Keywords: professional training of clarinetists, educational ensemble playing, the system
of creative tasks.
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Проектно&деятельностный подход в профессиональной подготовке будущих ин&
женеров повышает уровень их профессионализма, облегчает процесс трудоустрой&
ства, обеспечивает предприятия востребованными специалистами. В статье пред&
ставлены особенности проектирования содержания проектно&деятельностной под&
готовки специалистов для нефтехимических предприятий.
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Нефтехимический кластер Республики
Татарстан (РТ) является базовым сектором
экономики, определяющим устойчивое
развитие региона. На сегодняшний день
доля химической и нефтехимической про=
мышленности республики составляет почти
14% в общем объеме производства хими=
ческого комплекса России, а в структуре
экономики республики нефтехимическая
отрасль занимает третье место (18,9%), ус=
тупая только машиностроению (20,3%) и
топливной отрасли (32%).
В республике запланированы и реали=
зуются масштабные проекты в нефтехи=
мической отрасли, что вызывает рост по=
требности в высококвалифицированных
специалистах, ориентирующихся в смеж=
ных областях деятельности, адаптирован=
ных к конкретным производствам, гото=
вых к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной
мобильности.
Изменение роли и значения инженер=
ной деятельности в условиях перехода к
постиндустриальному обществу позволило
в качестве основных требований к инжене=
ру XXI в. определить следующие: профес=
сиональная компетентность; коммуника=
тивные навыки; развитая способность к
творческому решению профессиональных

задач, умение ориентироваться в нестан=
дартных условиях и ситуациях, анализиро=
вать проблемы, задачи, разрабатывать план
действий; готовность нести ответствен=
ность за его реализацию; устойчивое пози=
тивное отношение к своей профессии,
стремление к постоянному личностному и
профессиональному совершенствованию;
владение методами моделирования, прогно=
зирования, проектирования, а также мето=
дами исследований и испытаний, необхо=
димых для создания интеллектуальных
ценностей и материальной продукции; по=
нимание тенденций и направлений развития
науки и техники [1].
Главной задачей в области подготовки
таких специалистов является поиск и при=
менение механизмов, обеспечивающих
формирование профессионализма в обра=
зовательном процессе. Таким механизмом,
позволяющим повысить качество потреби=
тельских свойств выпускника как продук=
та системы высшего профессионального
образования, является проектно&деятель&
ностный подход к подготовке будущих
специалистов. Его основная идея заключа=
ется в том, что выпускник должен овладе=
вать различными конкретными целостны=
ми знаниями и способами деятельности.
При этом студент из пассивного потреби=
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теля знаний становится активным субъек=
том образовательной деятельности, ибо в
своей будущей профессиональной деятель=
ности он будет постоянно сталкиваться с
нетривиальными ситуациями, реализовы=
вать различные виды инноваций, принимать
самостоятельные решения, основанные на
самоконтроле. Проектно=деятельностный
подход в подготовке будущих специалис=
тов обеспечивает востребованность вы=
пускников вузов со стороны предприятий,
заинтересованных в кадрах, способных к
решению тех или иных конкретных задач.
Технология реализации проектно=дея=
тельностной подготовки специалистов
предполагает:
1) формирование проектных групп из
числа студентов совместно с предприятия=
ми=потребителями;
2) разработку индивидуальных учеб=
ных планов;
3) планирование проектно=деятельно=
стной подготовки в образовательном про=
цессе с учетом учебной нагрузки студентов
по основной образовательной программе;
4) разработку организационно=право=
вых механизмов взаимодействия вуза с
предприятиями по осуществлению проек=
тно=деятельностной подготовки;
5) согласование содержания профес=
сиональной подготовки с предприятиями:
z
определение тематики и форм орга=
низации научно=исследовательских и про=
ектных работ, выполняемых студентами;
z
определение содержания и контроль
всех видов производственной практики
представителями предприятий;
z
привлечение ведущих специалистов
предприятий к учебному процессу;
z
формирование критериев качества
профессиональной подготовки специалис=
тов;
6) трудоустройство выпускников.
При планировании содержания проек=
тно=деятельностной подготовки специали=
стов учитываются закономерности и тен=
денции развития профессиональной дея=
тельности в современной социально=эконо=
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мической обстановке. Научно=технический
и социальный прогресс, появление новых
технологий, изменения в организации про=
изводства сказываются на содержании и
структуре профессиональной деятельнос=
ти. Поэтому ведущим правилом, определя=
ющим выбор содержания проектно=дея=
тельностной подготовки специалистов, бу=
дет служить ориентация на текущие и про=
гнозируемые потребности личности, пред=
приятий, отрасли, региона и общества в
целом.
Проектирование специальной подго=
товки инженеров для нефтехимических
предприятий осуществляется с использо=
ванием следующих принципов: системнос=
ти, целостности, интеграции, междисцип=
линарных связей, соответствия, региональ=
ности, которые определяют ее структуру
и содержание, обеспечивают синтез и вза=
имодействие социально=экономических,
технических, психологических знаний [2].
Многофункциональность профессио=
нальной деятельности современного инже=
нера предопределяет необходимость изу=
чения дисциплин как технологического, так
и управленческо=экономического профиля.
Принцип системности позволит упорядо=
чить их изучение с учетом уровня подго=
товленности студентов.
Принцип целостности определяет
полноту содержания профессиональной
подготовки будущего специалиста (виды
деятельности, функции, профессиональ=
ные задачи, умения и др.), согласованность
ее с социальным заказом и конечной целью.
Принцип интеграции ориентирует со=
держание профессиональной подготовки
специалистов на взаимосвязь естественно=
научных, технических, технологических,
экономических, экологических, социоло=
гических, психологических знаний и уме=
ний, исходя из необходимости ее комплек=
сности, диктуемой современными услови=
ями. Переход от узкоспециализированной
подготовки к интегрированию обеспечива=
ет формирование у специалистов общих и
специфических компетенций. Современные
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производства имеют сложную организа=
цию, что требует от инженера знания логи=
стики, экономики, наряду со знанием тех=
нологии производства, сырьевой базы, рын=
ков сбыта продукции. Комплексные знания
позволяют оптимизировать управление
производством, существенно повышать его
эффективность.
Принцип междисциплинарных связей
учебных дисциплин предусматривает логич=
ное системное построение содержания под=
готовки, обусловленное взаимопроникно=
вением и взаимовлиянием учебных дисцип=
лин.
Принцип соответствия содержания
подготовки профессиональной деятельно=
сти перспективам и приоритетам научно=
технического, социально=экономического
развития учитывает необходимость отра=
жения в содержании обучения современ=
ных достижений науки и техники, перспек=
тивных направлений совершенствования
нефтехимических и нефтеперерабатываю=
щих производств.
Актуальность принципа региональнос&
ти заключается в выдвижении новых це=
лей в подготовке кадров – ориентирование
на потребности региона. В связи с этим воз=
никает потребность принимать во внимание
совокупность следующих факторов: дина=
мика развития социально=демографической
структуры региона; развитие производ=
ственных и непроизводственных инфра=
структур; сформированные у населения и
связанные с традициями региона психоло=
гические установки на виды трудовой дея=
тельности; природно=ресурсный потенци=
ал территории. Учет данного принципа в
предметном содержании образования оз=
начает его корректировку в соответствии с
конкретными задачами региона и предпо=
лагает создание системы целенаправленной
подготовки специалистов для ведущих
предприятий отрасли.
Проектно=деятельностный подход по=
лучил серьезное развитие в Казанском го&
сударственном технологическом универ&
ситете (КГТУ). В 2006 г. была принята к

исполнению образовательная программа
«Инженерно=техническое кадровое обес=
печение нефтехимических производств
Республики Татарстан». Ключевой позици=
ей программы стало объединение усилий
вуза и предприятий при формировании кон=
кретного перечня требуемых профессио=
нальных компетенций будущих специали=
стов.
С 2009 г. в целях подготовки квалифи=
цированных кадров для осуществления
производственной деятельности на запла=
нированном к строительству комплексе
ОАО «Аммоний» по производству аммиа=
ка, метанола и карбамида университет при=
ступил к подготовке студентов по специ=
альности 240401 «Химическая технология
органических веществ».
На начальном этапе реализации проект=
но=деятельностной подготовки специалис=
тов для ОАО «Аммоний» были сформиро=
ваны проектные группы студентов по спе=
циальности «Химическая технология орга=
нических веществ». Основными критерия=
ми формирования проектных групп студен=
тов определены следующие: осознанность
выбора профессии, готовность работать на
производстве, хорошая успеваемость, мо=
бильность, коммуникабельность, уверен=
ность в своих силах.
Ведущей формой учебной работы в про=
ектных группах является коллективная
познавательная деятельность. При этом
индивидуальные усилия каждой личности
объединяются и направляются на решение
общей познавательной задачи, что обеспе=
чивает эффективность работы студентов.
Специализированная подготовка инже=
неров для ОАО «Аммоний» осуществля=
ется в соответствии с разработанным «Ин=
дивидуальным учебным планом проектно=
деятельностной подготовки специалистов
для ОАО “Аммоний”» (табл.).
Образовательный процесс выстраивает=
ся с учетом уровня образовательно=профес=
сиональной подготовки студентов от кур=
са к курсу, представляет собой динамичес=
кую систему, открытую для изменений,
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Индивидуальный учебный план проектно-деятельностной подготовки
специалистов для ОАО «Аммоний»

Таблица

Распределение
по семестрам

Аттестация

Часы

Химическая промышленность региона и
сырьевая база нефтехимического комплекса

3-й семестр

экзамен

72

Логистика

6-й семестр

зачет

68

7-й семестр

зачет /
экзамен

120

8-й семестр

зачет

30

8-й семестр

защита ВКР

64

9-й семестр

зачет

136

Содержание учебного процесса

Организация, технология и оборудование,
АСУ производств ОАО «Аммоний»
Безопасность технологических процессов ОАО
«Аммоний»
Присвоение рабочей квалификации по
профессии 20.1 «аппаратчик-оператор»
3D-моделирование технологических процессов
ОАО «Аммоний»
Работа в проектных группах

9-й семестр

Дополнительные недели практики

8-й семестр

ИТОГО

трансформаций и непрерывного взаимо=
действия структурных компонентов друг с
другом. Учебные дисциплины сориентиро=
ваны на конечную цель подготовки специа=
листов – формирование конкретных ком=
петенций, актуальных в будущей профес=
сиональной деятельности, обеспечивающих
максимальную адаптацию на данном про=
изводстве. Каждая учебная дисциплина вы=
ступает не просто самостоятельным разде=
лом, а органически связана с предыдущим
и последующим материалом. В частности,
работа в проектных группах направлена на
решение научно=производственных задач
предприятия, результаты которой пред=
ставляются студентами в форме курсового
и дипломного проектов, предусмотренных
основной образовательной программой.
Проектирование осуществляется студен=
тами непосредственно на месте своей буду=
щей профессиональной деятельности в пе=
риод производственной практики.
Местом прохождения производствен=
ных практик, предусмотренных основной
образовательной программой, будут слу=
жить предприятия ОАО «Аммоний». Уве=
личение продолжительности практики даст

защита
курсового проекта
отчет по
практике

136
280
842

студентам возможность детально изучить
производство [3], ознакомиться с иннова=
ционными технологиями производства ам=
миака, метанола и гранулированного кар=
бамида, приобрести опыт реальной работы
на предприятии в качестве оператора тех=
нологической установки, о чем достигнута
договоренность с предприятием. Работа на
предприятии во время практики станет для
студентов первичной профессиональной
стажировкой и облегчит им процесс адап=
тации на производстве.
Таким образом, проектно=деятельност=
ная подготовка инженеров=нефтяников,
предполагающая обучение по индивиду=
альному учебному плану, разработанному
с учетом специфики конкретного нефтехи=
мического предприятия, позволяет реали=
зовать компетентностный подход в обра=
зовании. Она обеспечивает высокий уровень
профессионализма выпускников, форми=
рует их готовность к междисциплинарной
инновационной деятельности, повышает их
заинтересованность в производственной
деятельности на предприятии, сокращает
срок их профессиональной адаптации на
производстве.
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Кабинет
самостоятельной
работы

Кабинет самостоятельной работы рассматривается не только как структурное
подразделение вуза, но и как учебная среда, способствующая оптимизации их само&
стоятельной учебной деятельности студентов. Сформулированы цель, задачи, прин&
ципы и основные направления деятельности кабинета.
Ключевые слова: учебная самостоятельная деятельность, внеаудиторная само&
стоятельная работа, кабинет для самостоятельной работы.
Сегодня перед системой образования
стоит задача не только подготовить специ=
алистов определенной квалификации, но и
сформировать у них такие характеристи=
ки, как широкая профессиональная ориен=
тация, способность приобретать новые зна=
ния, критически перерабатывать поступа=
ющую информацию, принимать самостоя=
тельные решения в быстроменяющемся со=
циуме. Для выполнения данной задачи со=
временный образовательный процесс опи=
рается на принципы личностно=ориентиро=
ванного подхода к обучению, когда студент
выступает как субъект учебной деятельно=
сти, как личность, стремящаяся к самооп=
ределению и самореализации. Решающим
условием формирования и развития спо=
собности студентов к самостоятельной де=
ятельности является организация их ауди=
торной и внеаудиторной систематической

самостоятельной работы. Педагогическая
эффективность последней определяется
рациональной организацией учебной среды,
немаловажное значение в которой имеет
специально созданный в Орловском госу&
дарственном университете кабинет само=
стоятельной работы.
Задачи кабинета:
z
создание условий для удовлетворе=
ния информационных, учебно=методичес=
ких, организационно=педагогических и на=
учно=исследовательских потребностей сту=
дентов и преподавателей;
z
содействие обновлению структуры и
содержания образования, развитию про=
фессиональной компетентности будущих
специалистов и педагогического мастерства
работников образования;
z
формирование информационно=мето=
дического пространства, способствующего
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развитию профессиональной культуры, реа=
лизации программ модернизации професси=
онального образования, организации инно=
вационной и экспериментальной работы;
z
разработка и накопление собствен=
ных научно=методических ресурсов.
В соответствии с задачами кабинет спо=
собствует формированию учебно=методи=
ческой среды в системе профессионального
образования. В связи с этим основными на=
правлениями его деятельности выступают:

организация и проведение аудитор=
ной и внеаудиторной самостоятельной ра=
боты, научно=исследовательских работ сту=
дентов и преподавателей;

обеспечение педагогов необходи=
мой информацией об основных направле=
ниях развития профессионального образо=
вания, современной учебно=методической
литературой;

проведение информационно=биб=
лиографической работы, создание видео=,
медиатеки, банка учебной информации с
использованием современных информаци=
онных технологий;

внедрение новых педагогических и
информационно=коммуникативных техно=
логий в образовательную практику вуза;

осуществление в установленном по=
рядке издательской деятельности в преде=
лах своей компетенции.
Таким образом, ведущими видами дея=
тельности кабинета являются проектиро=
вочная, методическая, организационная,
образовательная, информационная, анали=
тическая. В качестве основных принципов
организации его деятельности можно вы=
делить следующие.
z
Принцип информатизации. Нарас=
тающая информатизация современного об=
щества приводит к необходимости созда=
ния информационного образовательного
пространства, в котором учебная информа=
ция в необходимом и достаточно полном
объеме представлена в различных формах
и доступна для студента. В качестве таких
форм предъявления учебной информации,
на наш взгляд, могут выступать дидакти=
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ческая учебно=методическая среда и дидак=
тическая компьютерная среда [1].
z
Принцип дифференциации. Для ре=
ализации этого принципа преподавателю не=
обходимо выявить субъектный опыт обуча=
ющихся, определить уровень подготовки и
интересов студента, то есть осуществить пси=
холого=педагогическую диагностику лично=
стных характеристик студента. Опираясь на
эти сведения, преподаватель соответствую=
щим образом структурирует содержание
образования, организует соответствующие
формы и отбирает необходимые методы,
обеспечивающие личностно=значимое и ак=
тивное усвоение знаний, умений, навыков и
опыта. После того как определен уровень са=
мостоятельности каждого студента, выстра=
ивается траектория его деятельности на ос=
нове дифференцированного подхода. При та=
ком подходе должны быть запланированы
задания разной степени сложности, которые
позволят студентам осуществлять самосто=
ятельный выбор задания в соответствии с
личным субъектным опытом.
Соблюдение принципа дифференциации
способствует личностному росту студентов
и продвижению их вверх по лестнице по=
знавательной активности и самостоятельно=
сти. Кроме того, для стимулирования позна=
вательных интересов в учебном процессе
необходимо учитывать и то, что задания и
задачи для самостоятельной работы долж=
ны носить профессионально=ориентирован=
ный характер, т.е. в той или иной степени
быть связаны с будущей профессией. В учеб=
но=методических пособиях для организации
учебной самостоятельной деятельности
должны присутствовать дифференцирован=
ные задания в соответствии с уровнями по=
знавательной самостоятельности студентов.
z
Принцип научной организации ре=
ализуется в двух направлениях. Первое свя=
зано с организацией работы кабинета как
структурного подразделения образова=
тельного учреждения, а второе – с органи=
зацией аудиторной и внеаудиторной само=
стоятельной работы студентов. Каждое из
этих направлений предполагает единство
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трех последовательных этапов: планирова=
ния, организации и контроля.
Планирование работы кабинета предус=
матривает составление режимного графи=
ка проведения самостоятельных работ сту=
дентов различных факультетов и препода=
вателей.
Контроль самостоятельной деятельности
обучающихся в кабинете может протекать в
форме текущего и итогового самоконтроля
каждого студента за результатами своей де=
ятельности, а также в форме отчетов на се=
минарских и практических занятиях по вы=
полнению самостоятельной работы.
z
Принцип рефлексивности. Высту=
пая механизмом самопознания, самоорга=
низации, самоопределения, рефлексия
представляет собой основу выполнения
обучающимся учебной задачи как единицы
учебного процесса. Более того, процессы
самоанализа, самооценки, саморегулирова=
ния, самоорганизации, которые происходят
в процессе рефлексии при решении учеб=
ной задачи, являются составляющими учеб=
ной самостоятельной деятельности.
Субъект может рефлексировать: а) свои
поступки и образы собственного «Я» как
индивидуальности; б) знания об объекте и
способы действий с ним; в) представления о
внутреннем мире другого человека и о при=
чинах тех или иных его поступков; г) знания
о ролевой структуре и позиционной орга=
низации коллективного взаимодействия.
Соответственно различаются: а) личностный,
б) интеллектуальный (когнитивный), в) ком=
муникативный, г) кооперативный типы реф=
лексии. Все выделенные виды рефлексии
находят свое отражение в учебной самосто=
ятельной деятельности [2].
Реализовать рассмотренный принцип
можно через разработку специальных учеб=
ных заданий, предусматривающих приме=

нение и развитие рефлексивных умений, а
также в процессе создания ситуаций, спо=
собствующих пробуждению рефлексивной
активности.
Для успешной работы кабинета само=
стоятельной работы необходимо следую=
щее материальное обеспечение:
1) средства организации учебной само=
стоятельной деятельности (помещение,
оборудованные рабочие места для студен=
тов и преподавателей и т.п.);
2) информационный фонд (научная,
учебная, учебно=методическая и справочная
литература, электронные ресурсы основных
учебных пособий по дисциплине и т.д.);
3) технические средства (компьюте=
ры, копировальная и множительная тех=
ника и т.п.).
Таким образом, кабинет самостоятель=
ной работы, организованный в соответствии
с выделенными концептуальными положе=
ниями, представляет собой не только струк=
турное подразделение в современной сис=
теме вузовского образования, но и реаль=
ную образовательную среду, способствую=
щую эффективной планомерной организа=
ции самостоятельной работы студентов в
вузе и, как следствие, формированию и раз=
витию их самостоятельной деятельности [3].
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