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Цели и результаты
освоения
профессиональных
образовательных программ

В статье рассмотрены вопросы планирования и оценки достижения целей образо)
вательных программ и результатов обучения в контексте профессионально)обще)
ственной аккредитации. В качестве примера использована программа подготовки ба)
калавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника» Национального
исследовательского Томского политехнического университета. Предложено исполь)
зовать изложенные подходы при разработке образовательных стандартов ведущих
вузов и ФГОС четвертого поколения.
Ключевые слова: профессионально)общественная аккредитация, цели образова)
тельных программ, результаты обучения

Введение
В соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации»
(Статья 96) «работодатели, их объединеP
ния, а также уполномоченные ими органиP
зации вправе проводить профессиональноP
общественную аккредитацию профессиоP
нальных образовательных программ, реалиP
зуемых организацией, осуществляющей
образовательную деятельность». Закон
определяет профессиональноPобщественP
ную аккредитацию программ как «признаP
ние качества и уровня подготовки выпускP
ников, освоивших такую образовательную
программу в конкретной организации, осуP
ществляющей образовательную деятельP
ность, отвечающими требованиям профес)
сиональных стандартов, требованиям
рынка труда к специалистам, рабочим и слуP
жащим соответствующего профиля» [1].
Несмотря на некоторые принципиальP
ные недоработки и неточности формулиP
ровок статьи 96, а также статьи 92, устаP
навливающей порядок «государственной
аккредитации образовательной деятельноP
сти» организации и взаимодействия ее с
профессиональноPобщественной аккредиP
тацией, законодательное закрепление проP

фессиональноPобщественной аккредитаP
ции образовательных программ представP
ляется исключительно важным для повыP
шения качества профессионального обраP
зования и приведения его в соответствие с
современными требованиями [2].
В мировой практике требования к качеP
ству профессионального образования инP
тегрируются в критериях аккредитации на
основе баланса интересов всех основных
потребителей. Международные требоваP
ния к качеству инженерного образования
определяются согласованными критерияP
ми, разрабатываемыми национальными обP
щественноPпрофессиональными организаP
циями, состоящими из представителей
работодателей, профессиональных инжеP
неров, членов технических обществ, учеP
ныхPисследователей в области техники и
технологий, преподавателей и студентов
вузов [3]. В результате критерии аккредиP
тующих общественноPпрофессиональных
организаций объективно отражают тенденP
ции развития технического образования и
инженерной профессии с учетом всех ос)
новных факторов, оказывающих влияние
на научный и технологический прогресс.
Требования к профессиональным обраP
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зовательным программам, содержащиеся в
международных критериях аккредитации
инженерного образования, включают треP
бования к целям (program objectives) и ре)
зультатам освоения программ (learning
outcomes) [4; 5]. Последние, в свою очеP
редь, определяют требования к структуре,
содержанию, технологиям и ресурсному
обеспечению образовательных программ.
Таким образом, в критериях аккредитации
реализуется компетентностный подход к
оценке качества программ. С учетом критеP
риев аккредитации логично выстраиваютP
ся технология и алгоритм проектирова)
ния профессиональных образовательных
программ, в основе которых лежит опреP
деление целей и планирование результатов
обучения [6].
Правильное определение целей и реP
зультатов обучения имеет особое значение
для разработки образовательных проP
грамм, отвечающих требованиям междунаP
родных стандартов. Представляется важP
ным обсудить принципиальные особенноP
сти этой процедуры на конкретном примеP
ре программы, успешно прошедшей
международную общественноPпрофессиоP
нальную аккредитацию. Речь идет о проP
фессиональной образовательной програмP
ме подготовки бакалавров в области техниP
ки и технологий по направлению «ЭлектP
роэнергетика и электротехника» в Нацио)
нальном исследовательском Томском
политехническом университете (ТПУ).
Программа по направлению 140400 –
«Электроэнергетика и электротехника»
реализуется в ТПУ с 2010 г. в соответствии
с требованиями ФГОС третьего поколения.
Данной программе предшествовали образоP
вательные программы подготовки бакалавP
ров по направлениям 140600 –«ЭлектроP
техника, электромеханика и электротехноP
логии» и 140200 – «Электроэнергетика»,
разработанные на основе ГОС второго поP
коления. Программы прошли общественP
ноPпрофессиональную аккредитацию в
Ассоциации инженерного образования

России (АИОР) соответственно в 2003 и
2008 гг. по критериям, согласованным с евP
ропейскими стандартами EUR)ACE Frame)
work for Accreditation of Engineering
Programmes [5; 7].
Для обучения иностранных студентов на
английском языке в ТПУ на основе интегP
рации указанных выше программ была разP
работана образовательная программа
Electrical Engineering, которая прошла
аккредитацию в ABET (Accreditation Board
for Engineering and Technology, США) в
2006 г. по критериям, согласованным с IEA
Graduate Attributes and Professional Com)
petencies [4; 8]. В настоящее время проP
грамма подготовки в ТПУ бакалавров по
направлению 13.03.02 «Электротехника и
электроэнергетика» проходит модернизаP
цию с целью приведения ее в соответствие
с требованиями новой версии ФГОСP3+, а
также новыми критериями АИОР и критеP
риями ABET для аккредитации инженерP
ных программ в 2013–2014 гг.
Ниже рассматриваются вопросы метоP
дологии определения и оценки достижения
целей профессиональных образовательных
программ и результатов их освоения на приP
мере программы 13.03.02 «ЭлектротехниP
ка и электроэнергетика», международная
аккредитация которой в АИОР и АВЕТ
планируется в 2014 г.

Цели образовательной программы
и результаты обучения в вузе:
атрибуты
Цели основной образовательной проP
граммы (ООП) вуза определяются компе)
тенциями выпускников, развитыми и кон)
солидированными за счет приобретения
опыта профессиональной деятельности.
Данные компетенции достигаются через
несколько лет после окончания програмP
мы на основе результатов обучения,
сформированных в вузе.
Результаты обучения определяются
начальными профессиональными и универ)
сальными компетенциями, позволяющиP

Практика модернизации
ми выпускникам после окончания вуза приP
ступить к профессиональной деятельносP
ти. Данные компетенции приобретаются
студентами в период освоения ООП в вузе
за счет интеграции знаний, умений и опы)
та применения их на практике.
Таким образом, достижение целей ООП
и результатов обучения разнесено в проP
странстве и во времени. Результаты обучеP
ния достигаются, контролируются и оцеP
ниваются в вузе во время текущей аттестаP
ции студентов и итоговой аттестации выP
пускников. Все запланированные результаP
ты обучения должны быть достигнуты
всеми выпускниками. Достижение же цеP
лей образовательной программы оцениваP
ется за пределами вуза, как правило, через
3–5 лет после освоения выпускниками
ООП. При этом не все цели образовательP
ной программы обязательно достигаются
всеми выпускниками.
Разработчикам ООП в вузе и внешним
экспертам общественноPпрофессиональP
ных аккредитующих организаций необхоP
димо четко различать цели образовательP
ных программ и результаты обучения для
качественного проектирования и адекватP
ной оценки профессиональных образоваP
тельных программ соответственно. РазличP
ные атрибуты целей и результатов обучеP
ния представлены в таблице 1.
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организации – мирового лидера в области
стандартов качества и аккредитации инжеP
нерного образования), «цели образоваP
тельной программы должны быть соглаP
сованы с миссией вуза, запросами различP
ных заинтересованных сторон (потребиP
телей программы) и критериями аккредиP
тации» [8]. Критерий 1 АИОР также
требует, чтобы «цели образовательной
программы формулировались образоваP
тельной организацией, реализующей проP
грамму согласованно с миссией организаP
ции» [7]. Цели ООП должны представлять
собой широкие формулировки, отражать
особенности программы с учетом ФГОС,
национальных профессиональных станP
дартов и международных критериев серP
тификации профессиональных инженеP
ров в части требований к их компетенциP
ям. Цели программ должны быть понятны
для преподавателей и студентов вуза, а
также для основных заинтересованных
сторон вне вуза. Для ООП по техническим
направлениям и специальностям это в перP
вую очередь работодатели реального секP
тора экономики, представители инженерP
ной профессии и прикладной науки, заниP
мающиеся разработкой, проектированиP
ем, производством и применением техниP
ки и технологий.
Как правило, для образовательной проP
Таблица 1

Атрибуты целей образовательных программ и результатов обучения
Цели образовательных программ

Результаты обучения

Согласуются с миссией вуза
Компетенции выпускников, развитые и консолидированные за счет опыта профессиональной деятельности
Формируются на основе результатов обучения, достигнутых в вузе
Достигаются за пределами вуза не всеми выпускниками
Оцениваются через несколько лет после освоения
образовательной программы

Согласуются с целями образовательных программ
Профессиональные и универсальные компетенции,
позволяющие выпускникам начать профессиональную деятельность
Формируются на основе интеграции знаний, умений
и опыта, приобретенных при освоении программы
Достигаются всеми выпускниками в процессе обучения в вузе
Оцениваются в момент окончания образовательной
программы

Цели ООП: основные требования
Согласно требованию Критерия 2
ABET (общественноPпрофессиональной

граммы определяются 5–7 целей, которые
документируются в описании программы.
Согласно требованиям Критерия 2 ABET в
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вузе «должен существовать документироP
ванный, систематически применяемый и
эффективный процесс пересмотра целей
образовательной программы, вовлекающий
потребителей программы в согласование цеP
лей с миссией вуза, запросами потребитеP
лей и критериями аккредитации». АналоP
гичные требования содержатся в Критерии
1 АИОР.
Контроль и оценка достижения целей
ООП являются весьма сложным процесP
сом, поскольку он связан с сопровождени)
ем профессиональной карьеры выпускниP
ков, изучением мнения работодателей, поP
лучением и обработкой информации из разP
личных источников, расположенных в осP
новном за пределами вуза. Однако это
является единственным надежным спосоP
бом дать объективную оценку деятельно)
сти вуза, достижению целей образовательP
ной программы и реализации миссии вуза.
Поэтому уже на этапе проектирования
ООП необходимо предусмотреть средства
оценивания достижения и процедуру корP
ректировки целей программы.
Индикаторами достижения целей проP
граммы являются, как правило, социолоP
гические данные, полученные методом
опроса (анкетирования, интервью) рабо)
тодателей относительно качества подгоP
товки выпускников к профессиональной
деятельности и самих выпускников, а такP
же объективные данные о достижениях выP
пускников в процессе их профессиональP
ной карьеры (портфолио). Итогом аналиP
за профессиональной карьеры выпускниP
ков, изучения их мнения о качестве подгоP
товки в вузе и опроса работодателей
являются предложения по корректировке
целей образовательной программы. Цели
ООП пересматриваются не реже одного
раза в пять лет.

Результаты обучения: требования
Согласно требованию Критерия 3 ABET
«программа должна иметь документироP
ванные результаты обучения студентов,

которые направлены на подготовку выпускP
ников к достижению целей образовательP
ной программы» [8]. Критерий 1 АИОР треP
бует, чтобы «результаты обучения были
спланированы исходя из целей образоваP
тельной программы, согласованы с работоP
дателями и другими заинтересованными
сторонами. Для аккредитации программы
цели программы и результаты обучения
должны соответствовать требованиям
ФГОС или образовательного стандарта
организации (ОСО), а также требованиям
Критерия 5 АИОР – «Подготовка к проP
фессиональной деятельности» [7].
Результаты обучения представляют соP
бой описание того, что выпускник будет
способен делать (демонстрировать) после
освоения программы. Они должны быть
сформулированы в виде планируемых комP
петенций выпускников, соответствующих
требованиям ФГОС (ОСО) для данного
уровня, направления или специальности
подготовки, а также профессиональным
стандартам и запросам рынка труда. РезульP
таты обучения должны быть понятны для
преподавателей и студентов вуза, а также
для основных заинтересованных сторон
вне вуза. Для ООП по техническим направP
лениям и специальностям результаты обуP
чения должны соответствовать подготовP
ке выпускников к инженерной деятельноP
сти при реализации жизненного цикла техP
нических объектов, процессов и систем:
планирование – проектирование – про)
изводство – применение. При определеP
нии требований к планируемым результаP
там обучения целесообразно учитывать
CDIO Syllabus (второй уровень декомпоP
зиции) [9].
Для ООП определяется, как правило,
не более 12–15 комплексных результатов
обучения. При этом обычно руководствуP
ются следующими принципами:
z
результаты обучения соответствуют
как минимум одной цели программы (обычP
но цель достигается двумя–тремя резульP
татами обучения);

Практика модернизации
z
для однозначного толкования реP
зультатов обучения всеми заинтересованP
ными и обеспечивающими учебный процесс
сторонами, а также для мониторинга качеP
ства результатов обучения последние
должны иметь ясную формулировку;
z
результаты обучения должны быть
реалистичны (достижимы), а их достижеP
ние – контролируемым и оцениваемым;
z
в формулировке результата обучеP
ния используются глаголы (не более двух–
трех), которые определяют действие (деяP
тельность), находящееся в центре внимания
при оценивании этого результата;
z
результат обучения формулируется,
как правило, одним предложением.
Составляющие результатов обучения
(знания, умения, опыт) достигаются и контP
ролируются при освоении студентами дисP
циплин программы, курсовом проектироP
вании, прохождении практик, выполнении
научноPисследовательских работ и выпускP
ной квалификационной работы (ВКР).
Достижение результатов обучения инP
тегрально оценивается в процессе итогоP
вой аттестации выпускников ООП: при
подготовке и защите ВКР и выполнении
комплексных заданий междисциплинарP
ного экзамена. Индикаторами достижения
результатов обучения являются успешные
практические действия выпускников в реP
альных или максимально приближенных
к практической инженерной деятельносP
ти условиях.
При проектировании ООП следует разP
работать комплекс заданий на выполнение
ВКР и продумать тематику междисциплиP
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нарного экзамена, которые позволят выP
пускникам продемонстрировать, а государP
ственной аттестационной комиссии – оцеP
нить достигнутые результаты обучения с
использованием соответствующих индикаP
торов и критериев. Достижение отдельных
комплексных результатов обучения (ин)
тегрированных междисциплинарных знаP
ний, умений и опыта) может оцениваться
при курсовом проектировании, выполнеP
нии научных исследований и прохождении
различного вида практик.
Таким образом, на этапе проектироваP
ния ООП необходимо предусмотреть необP
ходимое и достаточное количество курсоP
вых проектов, научноPисследовательских
работ и практик соответствующего объема
и уровня, которые позволят студентам приP
обрести и продемонстрировать, а преподаP
вателям – проконтролировать и оценить
достигнутые результаты обучения с исP
пользованием соответствующих индикатоP
ров и критериев [10].
Важно отметить, что индикаторы, криP
терии, методы и средства оценивания реP
зультатов обучения следует определить
непосредственно после их планирования до
формирования структуры и содержания
ООП. Это минимизирует ошибку проектиP
ровщиков программы – предотвращает плаP
нирование результатов обучения, которые
впоследствии невозможно будет проконтP
ролировать и оценить. Результаты обучеP
ния могут пересматриваться ежегодно при
модернизации программы.
Результаты обучения и цели ООП целеP
сообразно представить матрицей взаимноP
Таблица 2

Соответствие целей образовательной программы и результатов обучения
Цели
1
2
3
4
5
6
7

1.1
+
+

1.2
+

1.3
+

1.4
+

1.5
+

Результаты
1.6
2.1
+
+

2.2
+

2.3
+

2.4
+

2.5
+

+

+

2.6
+

+
+

+
+

+
+

+

+
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го соответствия. Матрица наглядно покаP
жет, какие результаты обучения способP
ствуют достижению тех или иных целей
программы, и позволит системно спроекP
тировать структуру и содержание професP
сиональной образовательной программы
(табл. 2).

Цели ООП «Электротехника
и электроэнергетика»
Для определения целей профессиональP
ной образовательной программы подготовP
ки в ТПУ бакалавров по направлению
13.03.02 «Электротехника и электроэнерP
гетика» миссия Национального исследоваP
тельского Томского политехнического
университета была декомпозирована на соP
ставляющие [11]. В итоге выделены форP
мулировки целей, ценностей и традиций
вуза, необходимые для определения соглаP
сованных с миссией целей образовательной
программы.
Цели ТПУ:
z
повышение конкурентоспособнос)
ти страны за счет подготовки инженерной
элиты в области ресурсоэффективных
технологий;
z
стимулирование студентов к интег)
рации академических ценностей и предприP
нимательских идей;
z
обеспечение профессионализма и
командной работы;
z
формирование гармонично развитой
личности и подготовка специалистов, споP
собных быть лидерами, действовать и поP
беждать в условиях конкурентной среды;
z
обеспечение выпускникам доступа к
непрерывному образованию и содействие
их успешной деловой карьере.
Ценности ТПУ:
z
свобода и смелость в расширении
границ знаний в приоритетных областях
науки;
z
стремление к превосходству при
соблюдении профессиональной этики;
z
независимость мышления и твор)
ческий подход к решению задач;

сплоченность выпускников;
корпоративная культура, обеспечиP
вающая открытость;
z
свобода личности.
Традиции ТПУ:
z
формирование у выпускников глубо)
ких общенаучных знаний;
z
фундаментальная инженерная и
практическая подготовка;
z
гарантии качества подготовки.
Выявленные цели, ценности и традиции,
сформулированные в миссии ТПУ, отражаP
ются в формулировках целей профессиоP
нальной образовательной программы по
направлению 13.03.02 «Электротехника и
электроэнергетика». Цели определяются в
виде компетенций, которыми будут облаP
дать выпускники – практикующие инжеP
неры.
1. Выпускники будут обладать общеP
научными и инженерными знаниями, пракP
тическими навыками и универсальными
компетенциями, гарантирующими высокое
качество их подготовки к профессиональP
ной деятельности в области электроэнер)
гетики и электротехники.
2. Выпускники будут работать по приP
оритетным направлениям развития элект)
роэнергетики и электротехники, проявP
лять высокий профессионализм в решении
комплексных инженерных проблем в обP
ласти исследования, проектирования,
производства и применения технических
объектов, процессов и систем.
3. Выпускники станут гармонично разP
витыми личностями, лидерами в командной
работе, готовыми действовать и побеждать
в условиях конкурентной среды.
4. Выпускники будут проявлять незаP
висимость мышления, творческий подход
к решению комплексных инженерных про)
блем в области электроэнергетики и
электротехники.
5. Выпускники будут входить в инжеP
нерную элиту, вносящую значительный
вклад в повышение конкурентоспособносP
ти предприятий и организаций, работаюP
z
z
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щих в области электроэнергетики и элект)
ротехники, в том числе за счет создания и
применения ресурсоэффективных техноP
логий.
6. Выпускники будут демонстрировать
сплоченность и приверженность воспитанP
ной в университете корпоративной культуP
ре, включающей свободу и открытость,
интеграцию академических ценностей и
предпринимательских идей, соблюдение
профессиональной этики и социальной отP
ветственности.
7. Выпускники будут демонстрировать
стремление и способность к непрерывному
образованию, совершенствованию и преP
восходству в профессиональной среде.
Как отмечалось ранее, достижение цеP
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лей ООП оценивается заинтересованными
сторонами за пределами вуза по компетенP
циям выпускников, которые уже в течение
ряда лет занимаются профессиональной
деятельностью. В соответствии с Уставом
ТПУ, основанным на Типовом положении
о вузе, профессиональные образовательP
ные программы реализуются в универсиP
тете в интересах личности, общества и
государства [11]. При оценке достижения
целей ООП во внешней по отношению к
вузу среде учитываются, воPпервых, интеP
ресы личности в лице выпускника, освоивP
шего образовательную программу, воPвтоP
рых, запросы общества – в лице работо)
дателя, трудоустраивающего выпускника,
и, вPтретьих, потребности государства – в
Таблица 3

Индикаторы и критерии достижения целей образовательной программы
Цели

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Индикаторы и критерии
Выпускники
Работодатели
Оценка выпускниками качества знаний,
Оценка работодателями качества знаний и уровня
приобретенных в университете, и уровня
подготовленности выпускников к профессиоподготовленности к профессиональной
нальной деятельности (высокая >50%, средняя,
деятельности (высокая >60%, средняя, низнизкая <20%)
кая <10%)*
Работа выпускников по специальности в
Наличие у выпускников поощрений (наград, преодной из приоритетных областей развития
мий и т.д.) за высокий профессионализм в работе
техники и технологий (>60%)
и трудовые достижения (>50%)
Оценка выпускниками лидерских качеств,
Оценка работодателями лидерских качеств и споприобретенных в университете, и способсобностей выпускников работать в конкурентной
ностей работать в конкурентной среде
среде (высокая >40%, средняя, низкая <20%)
(высокая >50%, средняя, низкая <20%)
Оценка выпускниками творческих способОценка работодателями творческих способностей
ностей, приобретенных в университете
выпускников (высокая >40%, средняя, низкая
(высокая >50%, средняя, низкая <20%)
<20%)
Оценка выпускниками своего вклада в созОценка работодателями вклада выпускников в
дание и применение ресурсоэффективных
создание и применение ресурсоэффективных техтехнологий производства конкурентоспонологий производства конкурентоспособной прособной продукции (высокая >50%, средняя,
дукции (высокая >40%, средняя, низкая <20%)
низкая <20%)
Оценка выпускниками влияния предприОценка работодателями влияния предприниманимательской культуры, этики и социальтельской культуры, этики и социальной ответстной ответственности, воспитанной в унивенности выпускников на успешность их професверситете, на успешность своей профессиональной деятельности (высокая >40%, средсиональной деятельности (высокая >50%
няя, низкая <20%)
средняя, низкая <20%)
Оценка выпускниками приобретенных в
Оценка работодателями стремления и способноуниверситете способностей к непрерывстей выпускников к непрерывному образованию,
ному образованию и профессиональному
профессиональному совершенствованию и пресовершенствованию (высокая > 60%, средвосходству (высокая >50%, средняя, низкая <0%)
няя, низкая <10%)
* Здесь и далее в статье приводятся условные значения индикаторов, которые могут изменяться.
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лице Рособрнадзора, осуществляющего
контроль соответствия образовательных
программ вуза требованиям ФГОС (ОСО) в
процессе государственной аккредитации.
Для оценки достижения целей ООП
планируются соответствующие индикато)
ры, методы и критерии. Они дают ответы
на вопросы: «Что может служить доказаP
тельством достижения целей?», «Как поP
лучить данные индикаторов достижения
целей?», «На каком уровне должны быть
значения индикаторов для достижения цеP
лей?»
Индикаторами достижения целей ООП
могут служить данные, полученные метоP
дом анкетирования (опроса) выпускников,
занимающихся профессиональной деяP
тельностью в течение 3–5 лет, и работодаP
телей, трудоустраивающих выпускников
(табл. 3). Критериями достижения целей
ООП могут быть соотношения высоких,
средних и низких оценок, которые даны
выпускниками и работодателями в ответах
на вопросы. При выполнении двух критеP
риев (> и <) считается, что цель достигаетP
ся полностью. При выполнении одного криP
терия (> или <) считается, что цель достиP
гается частично. Цель ООП не достигаетP
ся, если не выполняются оба критерия. В
случае единственного критерия (>) считаP
ется, что цель достигается при его выполP
нении и не достигается при его невыполнеP
нии.
Оценка достижения целей профессиоP
нальной образовательной программы со
стороны государства может считаться поP
ложительной при положительных резульP
татах государственной аккредитации.

Результаты обучения
по ООП «Электротехника
и электроэнергетика»
Результаты обучения сформулированы
в терминах компетенций выпускников соP
гласно структуре Критерия 5 АИОР с учеP
том требований ФГОС, национальных проP
фессиональных стандартов и международP

ных стандартов инженерного образования
(EUR)ACE Framework for Accreditation of
Engineering Programmes, IEA Graduate
Attributes and Professional Competences,
CDIO Syllabus), а также ОСО ТПУ [12].

1. Профессиональные компетенции
1.1. Применение фундаментальных
знаний. Применение базовых и углубленP
ных математических, естественноPнаучных,
гуманитарных, социальноPэкономических и
технических знаний в междисциплинарном
контексте для решения комплексных инP
женерных проблем в области генерации,
транспортировки, распределения, преоб)
разования и потребления электроэнер)
гии.
1.2. Инженерный анализ. Постановка и
решение задач комплексного инженерного
анализа в области электроэнергетики и
электротехники с использованием базоP
вых и углубленных знаний, современных
аналитических методов и моделей.
1.3. Инженерное проектирование. ВыP
полнение комплексных инженерных проP
ектов электротехнических устройств,
объектов, систем и технологических про)
цессов с учетом экономических, экологиP
ческих, социальных и других ограничений.
1.4. Исследования. Проведение исслеP
дований при решении комплексных инжеP
нерных проблем в области электротехни)
ки и электроэнергетики, включая постаP
новку эксперимента, анализ и интерпретаP
цию данных с применением базовых и
углубленных знаний.
1.5. Инженерная практика. Создание,
выбор и применение необходимых ресурP
сов и методов, включая прогнозирование и
моделирование современных технических
и ITPсредств решения комплексных инжеP
нерных проблем в области электротехни)
ки и электроэнергетики с учетом возможP
ных ограничений.
1.6. Специализация и ориентация на
рынок труда. Демонстрация компетенций,
связанных с особенностью проблем, объекP

Практика модернизации
тов и видов комплексной инженерной деяP
тельности: исследование, проектирова)
ние, производство и применение электро)
энергетических систем и сетей, систем
электроснабжения, высоковольтной
электроэнергетики и электротехники,
электропривода, релейной защиты и ав)
томатики на предприятиях и в организаP
циях – потенциальных работодателях.

2. Универсальные компетенции
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2.6. Образование в течение всей жизни.
Осознание необходимости и способность к
самостоятельному обучению и непрерывP
ному профессиональному совершенствоваP
нию.
Матрица соответствия целей ООП и реP
зультатов обучения представлена выше в
таблице 2. Как отмечалось ранее, резульP
таты обучения достигаются и оцениваются
в вузе. В оценке результатов обучения, так
же как и в оценке целей ООП, заинтересоP
ваны личность, общество и государство.
В данном случае носителями интересов личP
ности являются студенты, общества –
преподаватели вуза и работодатели, приP
влекаемые к учебному процессу, государP
ства – члены государственной аттеста)
ционной комиссии (ГАК).
Индикаторами достижения результаP
тов обучения являются данные анкетироP
вания (опроса) студентов выпускного курP
са (последнего года обучения) относительP
но оценки уровня сформированности проP
фессиональных и универсальных компеP
тенций. Критерии достижения результата
обучения – соотношение высоких (>50%),
средних и низких (<10%) оценок (табл. 4).

2.1. Менеджмент. Использование баP
зовых и углубленных знаний в области меP
неджмента для управления комплексной
инженерной деятельностью в области
электроэнергетики и электротехники.
2.2. Коммуникация. Эффективная комP
муникация, в том числе на иностранном
языке, в профессиональной среде и общеP
стве, разработка документации, презентаP
ция и защита результатов комплексной инP
женерной деятельности в области элект)
роэнергетики и электротехники.
2.3. Индивидуальная и командная рабо)
та. Эффективная индивидуальная работа
и работа в качестве члена или лидера команP
ды, в том числе междисциплинарной, с деP
лением ответP
Таблица 4
ственности и полP Оценка достижения результатов обучения по данным опроса студентов
номочий при реP
Результаты
Высокая оценка, %
Средняя оценка, %
Низкая оценка, %
шении комплексP
1.1
ных инженерных
…
проблем в обласP
2.6
ти электроэнер)
гетики и электротехники.
Результат считается достигнутым полP
2.4. Профессиональная этика. Личная ностью при выполнении двух критериев
ответственность и приверженность нормам (> и <). При выполнении одного критерия
профессиональной этики в комплексной (> или <) считается, что результат достиP
инженерной деятельности.
гается частично. Результат не достигает)
2.5. Социальная ответственность. ся, если оба критерия не выполняются.
Комплексная инженерная деятельность в
Как отмечалось выше, достижение комP
области электроэнергетики и электротех) плексных результатов обучения (интегриP
ники с учетом правовых и культурных асP рованных междисциплинарных знаний,
пектов, вопросов охраны здоровья и безоP умений и опыта) может оцениваться при
пасности жизнедеятельности, социальная курсовом проектировании, выполнении наP
ответственность за принимаемые решения, учных исследований и прохождении пракP
обеспечение устойчивого развития.
тик. Для этого преподаватели вуза или приP
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влеченные представители работодателей –
руководители курсовых проектов, научных
исследований студентов и практик – должP
ны планировать, контролировать и оцениP
вать уровень достижения каждого резульP
тата обучения в каждом виде учебной деяP
тельности. Индикаторами могут быть
усредненные оценки уровней достижения
результатов обучения, полученные студенP
тами при курсовом проектировании (КП),
выполнении научноPисследовательских раP
бот (НИР) и прохождении практик (ПР)
(табл. 5).

ном учебном году. При выполнении двух
критериев (> и <) считается, что результат
достигается полностью. При выполнении
одного критерия (> или <) считается, что
результат достигается частично. Результат
не достигается, если не выполняются оба
критерия.
Аналогичный подход к оценкам резульP
татов обучения выпускников может быть
применен при организации и проведении
междисциплинарного экзамена.
Для подведения окончательных итогов
оценки достижения целей ООП и результаP
Таблица 5 тов обучения
могут быть исP
Усредненные оценки достижения результатов обучения
по ль зо ваны
Виды учебной деятельности
Результаты
…
КПn
НИР1
…
НИРn
ПР1
…
ПРn
КП1
различные меP
1.1
тоды усреднеP
…
ния как данP
2.6
ных, полученP
Критериями достижения результатов ных путем опроса работодателей, выпускP
обучения могут быть значения средних оцеP ников и студентов, так и оценок преподаваP
нок по всем видам учебной деятельности, телей, государственных аттестационных
составляющие более 60% максимально возP комиссий и комиссий по государственной акP
можных оценок.
кредитации. Эта информация может быть
Индикаторами достижения итоговых полезна при подготовке материалов самоP
результатов обучения являются усредненP обследования вуза, необходимых для проP
ные данные работы ГАК – оценки, полуP хождения процедуры национальной или
ченные выпускниками при защите ВКР международной профессиональноPобщеP
(табл. 6). Для этого члены ГАК должны ственной аккредитации образовательной
оценивать на «отлично», «хорошо» или программы. Оценка достижения целей и реP
«удовлетворительно» достижение каждоP зультатов обучения также важна для непреP
го результата обучения каждым выпускниP рывного совершенствования и модернизации
ком и затем выставлять итоговую оценку.
программ. Периодический пересмотр и акP
туализация целей и планируемых
Таблица 6
результатов освоения образоваP
Оценка достижения результатов обучения
тельных программ абсолютно неP
по данным защиты ВКР
обходимы, так как они определяP
Результаты Отлично, % Хорошо, % Удовлетворительно, %
ют содержание и технологии обуP
1.1
чения, которые должны непреP
…
2.6
рывно развиваться.
Критерием достижения результатов
обучения может быть соотношение «отличP
ных» (>30%), «хороших» и «удовлетвориP
тельных» (<30%) оценок, полученных выP
пускниками при итоговой аттестации в данP

Заключение
Подходы к планированию и оценке доP
стижения целей профессиональных обраP
зовательных программ и результатов их осP
воения изложены в основном в связи с проP

Практика модернизации
фессиональноPобщественной аккредитациP
ей, предусмотренной Федеральным ЗакоP
ном «Об образовании в Российской ФедеP
рации». Однако целесообразно рассмотP
реть их в более широком контексте, наприP
мер, при создании собственных образоваP
тельных стандартов ведущих вузов, а также
при разработке структуры ФГОС четверP
того поколения.
Действующие ФГОСP3+ по сравнению
с ФГОС, а тем более ГОС первого и второго
поколений предоставляют вузам больше
академических свобод при проектировании
профессиональных образовательных проP
грамм. Определяя в основном области,
объекты и виды профессиональной деяP
тельности, а также задачи и требования к
результатам освоения программ, их матеP
риальному, финансовому и кадровому обесP
печению, ФГОСP3+ не накладывают сущеP
ственных ограничений на структуру и соP
держание программ. Что же касается оценP
ки качества освоения программ, а именно
оценки результатов обучения, ФГОСP3+
лишь указывает на необходимость создаP
ния в вузе фонда оценочных средств и приP
влечения внешних экспертов – работодаP
телей – к его разработке и сертификации.
На наш взгляд, большинству вузов этого
недостаточно, им требуется больше ориенP
тиров для обеспечения качества разрабатыP
ваемых ими образовательных программ.
Перечни результатов обучения – общеP
культурных и профессиональных компеP
тенций – в большинстве ФГОСP3+ недостаP
точно структурированы, что затрудняет их
непосредственное использование для сисP
темного проектирования образовательных
программ. Понятие «цель образовательной
программы», связанной с миссией вуза, в
структуре ФГОСP3+ вообще отсутствует.
На наш взгляд, представляется нелишP
ним рассмотреть возможность усиления
внимания к обеспечению качества образоP
вательных программ в новой версии ФГОС,
в том числе с использованием подходов к
планированию и оценке целей и результаP
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тов освоения программ, изложенных в наP
стоящей статье.
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Возможен ли в России
свой «Стэнфорд»?

В статье обсуждается ряд проблем, связанных с ролью и местом негосударствен)
ных вузов в российской системе высшего образования. Утверждается, что государ)
ственные вузы имеют в ней сегодня привилегированный статус, а положение негосу)
дарственного сектора определяется отсутствием конкурентной среды. Предлага)
ются некоторые меры, направленные на установление равенства вузов разных форм
учредительства и тем самым – на реализацию мировых трендов в этой сфере.
Ключевые слова: негосударственный вуз, мировые рейтинги вузов, неравенство ву)
зов разных форм учредительства, конкурентная среда в сфере высшего образования
Перед нашей системой образования в
настоящее время стоит задача, которую
мы, казалось бы, уже решили несколько деP
сятилетий назад, а именно: вывести наши
вузы в число наиболее конкурентоспособP
ных на международном рынке образоваP
тельных услуг. Однако как это возможно
сделать и прежде всего – устраивает ли нас
сейчас наша система образования? Увы,
консенсус, который есть сейчас как в обP
ществе, так и среди специалистов, сводитP
ся к одному: отечественная система обраP
зования в нынешнем виде никого не устраP
ивает. Мы стали очень сильно отставать по
многим параметрам, что демонстрируют
мировые рейтинги. Когда они только заP
рождались, их обсуждение проводилось на
многих площадках. Наиболее авторитетP
ным можно назвать Зальцбургский семиP
нар, на сессиях которого российским вуP
зам отводилось не менее 1/10 среди наибоP
лее конкурентоспособных вузов. Спустя
несколько десятилетий мы уже радуемся
одному вузу, попавшему в топовую часть.

Причин тому много. Обозначим только осP
новные.
Переход к политике умеренной приваP
тизации привел, как у нас это часто бывает,
к другой крайности – ослаблению конкуP
рентной среды. Как у классика: «Вместе с
водой выплеснули и ребенка». В итоге гоP
сударственные вузы получают финансироP
вание независимо от качества своей деяP
тельности. Даже критерии оценки вузов
внутри страны и за рубежом существенно
различаются. Если за рубежом – это мироP
вые рейтинги, где 2/3 показателей отводитP
ся на генерирование новых знаний, то внутP
ри страны это, как правило, освоение реP
сурсов и материальноPтехническая база. В
результате вузы, которые считаются у нас
«ведущими», не могут войти ни в один из
международных рейтингов. Очень трудно
объяснить, почему ни один из отечественP
ных национальных исследовательских униP
верситетов не включают в Шанхайский рейP
тинг, критерии которого не меняются уже
более 10 лет. Кроме того, только единицы
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из них попадают на «скамейку запасных»,
то есть удовлетворяют хотя бы части покаP
зателей мировых рейтингов. Хотя государP
ство именно эти вузы особо поддерживает.
Политика ослабления конкурентной
среды ярко проявляет себя и в отношении
к вузам субъектов федерации – мунициP
пальным и негосударственным. Между тем,
по оценкам экспертов самого разного уровP
ня, по целому ряду наукометрических поP
казателей ряд наших негосударственных
вузов и вузов субъектов федерации сущеP
ственно опережают большинство НИУ и
федеральных университетов. Другими
словами, эффективность использования
бюджетных ресурсов в образовании очень
низка [1]. В этом плане весьма симптомаP
тичным является обсуждение проблем эфP
фективности и конкурентоспособности
отечественных вузов на конгрессах соотеP
чественников. «Наши здесь» под эффективP
ностью, как правило, понимают количество
освоенных ресурсов, а «наши там» – досP
тигнутые результаты, как и принято в мире,
да и было ранее в СССР [2].
Обращаясь к зарубежному опыту

(рис. 1), мы видим, что мировой тренд влоP
жения ресурсов в разные сектора образоP
вания существенно отличается от российP
ского и даже противоречит ему [3]. Это гоP
ворит о том, что мы опять идем своим пуP
тем, но только куда придем? Необходимо
отметить, что несколько десятилетий наP
зад, после феноменальных успехов СССР
в освоении космоса, многие страны мира пеP
реняли нашу систему образования, так как
прекрасно понимали, что успех команды
Королева – это квинтэссенция советской
системы образования. За прошедшие годы
многие страны мира успели существенно
модернизировать систему образования.
Главными чертами, присущими современP
ной системе образования (а советская сисP
тема образования ими явно обладала) явP
ляются:
– нацеленность на результат;
– конкурентоспособность;
– постоянное стремление к освоению
нового.
Беглый анализ верхней части мировых
рейтингов показывает, что подавляющее
большинство топовых позиций в ней соP

Инвестирование образования:
государственный и негосударственный
секторы (все страны)
по данным Мирового Банка

Доля инвестиций, %

Государственный сектор

Россия

Рис. 1
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ставляют негосударственные вузы. МожP
но привести массу примеров стремительноP
го успеха вузов и их продвижения в мироP
вые лидеры. Наиболее яркий – это вузы
Австралии, которые стали одним из мироP
вых лидеров по экспорту образования.
Нужно отметить и постсоциалистический
мир, где практически во всех странах (вклюP
чая коммунистический Китай) были приняP
ты и успешно реализованы программы подP
держки негосударственного сектора. ПриP
чина прогресса одна – реальная конкурентP
ная среда, необходимая для развития [4;
5]. Мы же, устранив в этой сфере конкуP
ренцию, упорно сталкиваем наше высшее
образование в колею отечественного автоP
прома.
В этой связи хотелось бы понять, приP
меним ли к нашей стране тот опыт, на осноP
ве которого негосударственные вузы стали
брендами мирового развития? Это прежде
всего вузы так называемой “Плюшевой
зоны” [6], где особо выделяется Стэнфорд,
являющийся классическим примером негоP
сударственного вуза, созданного полтора
века назад бывшим губернатором штата КаP
лифорния. Благодаря тому, что вуз постоP
янно стремился к инновационному развиP
тию, а также тому, что университету приP
надлежали достаточно большие площади,
со временем Стэнфорд и Силиконовая доP
лина стали синонимами успешности развиP
тия. Практически нет такой страны в мире,
где не было бы своей “Силиконовой долиP
ны”. Возможен ли в России такой же вуз?
Казалось бы, этому ничто не препятствует,
ведь принят новый закон об образовании, в
котором четко сформулировано равенство
учебных заведений всех форм учредительP
ства.
На деле же вузы, учрежденные государP
ством, по факту оказываются намного «равP
нее» вузов иной формы учредительства, в
том числе и негосударственных [7]. Как
справедливо отмечает Ю.Б. Рубин, «доброP
совестная конкуренция и добросовестное
поведение участников рынка образовательP

ных услуг пока не стали зонами профессиP
онального интереса государственных оргаP
нов, ответственных за развитие образоваP
ния и обеспечение его конкурентоспособP
ности» [8, с. 44]. Набило оскомину преслоP
вутое неравенство в налоговой сфере,
когда негосударственным вузам не компенP
сируются налоги на недвижимость и земP
лю, что приводит к прямому изъятию из
бюджетов НОУ ВПО значительных
средств, предназначенных для совершенP
ствования образовательного процесса. НеP
государственные вузы практически не поP
лучают поддержки на уровне субъектов
федерации. Ярчайший пример – столица,
где Правительством Москвы дотируются
только государственные вузы, хотя в негоP
сударственном секторе обучается около
трети всех студентов. Все семьи, где есть
студенты, платят налоги одинаково, но гоP
сударство поддерживает вузы только одP
ной формы учредительства. Многие другие
формы помощи, в частности социальная
форма поддержки студентов, также отноP
сятся только к государственным вузам.
Фактически, вместо того чтобы создавать
«правила игры» на поле конкуренции, гоP
сударство само является весьма активным
игроком, поддерживающим лишь структуP
ры, подконтрольные федеральным органам
управления. Государство, компенсируя наP
логовые льготы ГОУ ВПО, не только устаP
навливает неконкурентные «правила игры»
в образовательном пространстве, но и, по
сути, становится на сторону одного из ее
участников, лоббируя его интересы. В свяP
зи с этим нельзя не отметить, что в мире нет
такого, чтобы государственные структуры
априори выигрывали соревнования в долP
госрочном плане у структур, имеющих друP
гие формы учредительства. Между тем такP
же нет ни одной страны, где была бы усP
пешно решена проблема развития конкуP
рентоспособных на мировом уровне вузов
без создания в образовании конкурентной
среды.
В разных странах политика поддержки
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вузов, конечно, существенно различается,
но везде она преследует цель формироваP
ния и воспроизводства реальной конP
курентной среды. Катализатором принятия
соответствующих программ стали процесP
сы глобализации и переход человечества к
постиндустриальной экономике. Приведу
несколько примеров.
В Польше в начале 1990Pх гг. на госуP
дарственном уровне была принята програмP
ма развития негосударственного сектора с
годовым бюджетом, равным пятой – шесP
той части от всех расходов на поддержку
высшего образования. Рассматривался ваP
риант квотирования негосударственных
вузов, и он также показал свою эффективP
ность, но затем процессы поддержки негоP
сударственного сектора были существенно
усилены. В результате такой политики неP
государственные вузы успешно конкуриP
руют с государственными за допуск к бюдP
жетным ресурсам, а Польша в топовой чаP
сти Шанхайского рейтинга представлена
двумя вузами (как и Россия); десяток лет
назад в это вряд ли бы кто поверил.
Подобные программы успешно действуP
ют во многих европейских странах, где соP
здание условий для развития негосударP
ственного сектора идет как по линии квоP
тирования (определенная часть ресурсов
выделяется негосударственному сектору),
так и по линии принятия и реализации спеP
циальных программ поддержки. Последние
включают финансирование как образоваP
тельных и научноPинновационных проекP
тов, так и мер по укреплению материальP
ноPтехнической базы вузов через концесP
сию помещений или льготное кредитование
для приобретения и ремонта помещений.
В Китайской Народной Республике проP
грамма развития негосударственного секP
тора образования, принятая во второй
половине 90Pх годов, в настоящее время
успешно реализована: здесь функционируP
ют десятки негосударственных вузов, коP
торые готовят специалистов по самому шиP
рокому спектру направлений. НегосударP
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ственный вуз получает финансовую помощь
при своем учреждении и становлении – как
правило, на уровне провинции. Она вклюP
чает в себя:
– концессию помещений (возможен
кредит для приобретения помещений),
льготное кредитование на развитие материP
альноPтехнической базы, оснащение лабоP
раторий, создание бизнесPинкубаторов;
– квотирование в распределении госуP
дарственных заказов (подготовка кадров,
научные исследования).
В настоящее время характер деятельноP
сти китайских негосударственных вузов,
которые уже получили бюджетную поP
мощь, мало чем отличается от государственP
ных. Вновь организуемые вузы также моP
гут рассчитывать на помощь при успешном
рассмотрении их концепции деятельности
на уровне министерства образования. В слуP
чае же если проект не удался, вуз уплачиP
вает проценты (как по коммерческому креP
диту) – это существенно усиливает эффекP
тивность использования выделяемых реP
сурсов.
Австралия долгое время шла по тому же
пути, по которому сейчас идет Россия, –
поддерживались только государственные
вузы. Автору приходилось общаться на
конференциях с руководителями системы
образования Австралии, и они рассказыP
вали, что все попытки развивать систему
образования не приводили к успеху. СпусP
тя некоторое время правительство страны
приняло решение о поддержке не только
государственных, но и негосударственных
вузов. Таким образом, в образовании была
создана реальная конкурентная среда, что
незамедлительно сказалось на результатах.
В настоящее время Австралия является
мировым лидером по темпам роста дохоP
дов от образования и по валовым показатеP
лям доходности от образования.
В Японии законодательно запрещены
преференции по форме учредительства. К
настоящему времени 90% студентов обуP
чаются в негосударственном секторе обраP
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зования, а многие японские вузы входят в
топовую часть практически любого мироP
вого рейтинга. Критерии оценки деятельP
ности вузов здесь четко коррелируют с поP
казателями ведущих мировых рейтингов.
Английский язык в Японии знают очень
хорошо, многие японцы учились в вузах
других стран, что с самого начала подталP
кивало японские университеты на достижеP
ние высокого уровня конкурентоспособноP
сти. При этом японские университеты заP
нимаются активным поиском талантливых
людей по всему миру. При посещении УниP
верситета Тохоку в провинции Сендай, где
находится АЭС Фукусима, делегации РосP
сийского союза ректоров были показаны
ведущие лаборатории. В трёх из них рабоP
тают выходцы из России. Четвёртую лабоP
раторию возглавляет китаец, получивший
образование в России. Университет ТохоP
ку – это негосударственный вуз, который
активно поддерживает государство. КритеP
рий оценки деятельности сотрудника очень
чёткий и ясный: опубликовал статью в
журнале с импактPфактором выше 20 –
получи мощную поддержку; если статья
опубликована в журнале с меньшим импактP
фактором, то и поддержка меньше.
***
При решении задачи повышения конкуP
рентоспособности наша страна сделала
ставку на поддержку вузов, учрежденных
государством. Таким образом, вузы другой
формы учредительства (субъектов федераP
ции, муниципальные и негосударственные)
признаются как бы неконкурентоспособP
ными. Так ли это? Посмотрим по основным
наукометрическим характеристикам:
z
индекс Хирша – лидерами по этому
показателю являются вузы субъектов феP
дерации, негосударственные вузы находятP
ся в первых десятках;
z
статьи в журналах с IF >20 – сотрудP
ники некоторых негосударственных вузов
удовлетворяют этому критерию; в государP
ственных их мало;
z
патенты (международные и отечеP

ственные) – есть негосударственные вузы,
не уступающие государственным, в том чисP
ле НИУ;
z
доход от интеллектуальной собP
ственности в общем бюджете вуза – негоP
сударственные вузы не уступают государP
ственным;
z
доход от эндаумента и собственносP
ти в общем бюджете вуза – негосударственP
ные вузы существенно опережают государP
ственные.
Можно утверждать, что наши вузы неP
государственного сектора имеют несравниP
мо больше сходства со структурой доходов
вузов топовой части мировых рейтингов, чем
наши наиболее развитые государственные.
Конечно, негосударственный сектор высшеP
го образования у нас весьма неоднороден
[9], однако многие частные вузы успешно
конкурируют по наукометрическим показаP
телям с государственными университетами.
Из 30 российских вузов, включенных в
международный рейтинг QS (2013 г.), – чеP
тыре негосударственных (Европейский униP
верситет в СанктPПетербурге, РосНОУ,
Сколтех и Российская экономическая шкоP
ла). Возможно, в ближайшее время новая
система функционирования негосударственP
ных вузов окажет благотворное влияние на
повышение конкурентоспособности всей
системы образования нашей страны. НеобP
ходимо отметить, что у нескольких десятP
ков негосударственных вузов доход от энP
даумента и собственности составляет порядP
ка 10 и более процентов. Дальше развивать
эндаумент и доход от недвижимости им нет
смысла, поскольку статья 284 Налогового
кодекса ограничивает доходную часть (не
более 10%). У вуза нет стимула развиваться
в этом направлении, иначе он становится
чисто коммерческой организацией.
Все эти проблемы говорят о том, что в
настоящее время вуза, подобного СтэнфорP
ду, у нас, к сожалению, быть не может. Как
отмечает авторитетный эксперт И.Д. ФруP
мин, неблагоприятная среда развития неP
государственных вузов в России не позвоP
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лила возникнуть в этом секторе мощным инP
новационным университетам [10].
Тем не менее попытки создать развитый
негосударственный вуз предпринимались и
предпринимаются постоянно. НеоднократP
но к руководству нескольких вузов постуP
пали соответствующие обращения от целого
ряда состоятельных людей нашей страны.
Подоплека таких предложений может
быть разной, но в подавляющем большинP
стве случаев ими движет желание создать
вуз, который готовил бы конкурентоспоP
собных специалистов, стал бы кластером
постиндустриальной экономики [11; 12].
Поступали такие предложения и нашему
вузу. Последнее, весной 2013 г., было очень
интересное и заманчивое. Однако, изучив
законодательство и внимательно ознакоP
мившись с реальностью, инвесторы откаP
зались от своих намерений.
Вузы типа Стэнфорда и Гарварда поP
явятся в нашей стране только тогда, когда
в системе образования сформируется реP
альная конкурентная среда, когда вузы,
имеющие прорывные результаты в генераP
ции знаний, получат государственную подP
держку вне зависимости от формы учредиP
тельства.
Одним из необходимых условий появP
ления “стэнфордов” является настоящее,
подлинное (не декларативное, как сейчас)
равенство вузов различной формы учредиP
тельства, а также наличие в какойPлибо
форме государственной программы подP
держки и развития негосударственных вуP
зов.
Государственные вузы и вузы другой
формы учредительства (негосударственP
ные, муниципальные и вузы субъектов феP
дерации) изначально находятся в разных
условиях. Если государственному вузу гаP
рантирована очень мощная бюджетная подP
держка, то муниципальные вузы, как праP
вило, получают от муниципалитета лишь
небольшую часть недвижимости. У вуза
субъекта федерации примерно аналогичная
ситуация: он получает небольшие ресурсы,
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а остальное зарабатывает сам. НегосударP
ственные вузы изначально находятся в усP
ловиях рыночной экономики, и на жизнь
зарабатывают самостоятельно.
Россия поPпрежнему остается единP
ственной из развитых стран, где нет проP
граммы развития негосударственного секP
тора ни в какой форме. Если во всех постP
социалистических странах давно приняты
и реализованы эти программы, то Россия к
этому даже не приступала, хотя многие
годы ведутся разговоры о том, чтобы уравP
нять вузы различной формы учредительP
ства хотя бы по налогообложению.
В России “Стэнфорд” может появиться
тогда, когда закон будет мотивировать вузы
на развитие собственной предпринимательP
ской активности, на увеличение экономиP
ческой самостоятельности, а значит, и
устойчивости. Таким образом, “Стэнфорд”
в нашей стране возможен лишь при следуP
ющих условиях:

будут созданы условия для его разP
вития;

будет реализована госпрограмма
поддержки негосударственной формы
учредительства;

государство поставит задачу создаP
ния действительно конкурентной среды.
Выделение контрольных цифр приема
(КЦП) для негосударственных вузов не реP
шает этой проблемы. В настоящее время
КЦП для негосударственных вузов выделяP
ется крайне мало. Если при старте програмP
мы руководители МОН говорили о том, что
КЦП для негосударственного сектора буP
дет выделено от 7 до 10%, то сейчас эта цифP
ра составляет около 0,5% от всех КЦП, а в
общем объеме финансирования это меньше,
чем 0,1%. Это реальный масштаб «конкуP
рентной» среды в образовании России;

финансовые преференции будут
оказываться не только государственным
вузам, но и всем участникам образовательP
ного рынка. Так, государство могло бы комP
пенсировать ставку кредитного налога, и
это дало бы хороший толчок в развитии
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негосударственного сектора; нам давно
пора перейти к концессиям помещений (сеP
годня налог на недвижимость и землю у
ряда негосударственных вузов уже превыP
шает месячную долю расходов).
Тренд развития образования в нашей
стране должен соответствовать мировому.
Мир давно глобализировался, а, как спраP
ведливо отмечает В. Мау, глобализация
резко обострила конкуренцию, в том чисP
ле и на рынке человеческого капитала [13].
Без конкурентоспособных вузов мы не
выиграем в глобальной конкурентной борьP
бе и можем проиграть даже на собственP
ной территории! В постиндустриальную
эпоху знание является таким же товаром,
как и любой другой. Неважно, в каком
виде университета по форме учредительP
ства эти знания произведены. Как только
мы создадим действительно мотивируюP
щие условия для деятельности вузов,
тренд развития российского образования
станет соответствовать мировому. Только
тогда можно будет говорить о положиP
тельном решении вопроса, вынесенного в
заголовок данной статьи.
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Актуальные вопросы
подготовки офицеров
в гражданских вузах

Приводятся основные результаты экспериментов и работы по подготовке кадро)
вых офицеров в вузе (на примере ННГУ). Анализируются возможности реализации
программ военной подготовки в условиях уровневого образования, в том числе на базе
бакалаврского направления подготовки ВПО «Зарубежное регионоведение». Анали)
зируются результаты целевого набора в вузы граждан на программы подготовки офи)
церов в 2013 г., предлагаются пути повышения качества набора.
Ключевые слова: подготовка кадровых офицеров, бакалавр, уровневая система об)
разования, федеральные государственные образовательные стандарты, вариатив)
ная часть циклов, программы военной подготовки, профиль подготовки «Военный
перевод», целевой набор, балл ЕГЭ, конкурсный отбор
Реализация принятого в 2013 г. «Плана
деятельности Минобороны России до
2020 г.», предусматривающего переход к каP
чественно новому состоянию Вооруженных
Сил РФ, недостижима без соответствующеP
го кадрового обеспечения. В связи с этим
руководством Министерства обороны РФ
принято решение о дальнейшем развитии
системы военного образования, обеспечиваP
ющей подготовку офицеров, соответствуюP
щих современным требованиям [1; 2].
Одним из источников комплектования
ВС РФ кадровыми офицерами стали гражP
данские университеты и институты, в соP
ставе которых имеются учебные военные
центры (УВЦ). Они были созданы распоряP
жением Правительства РФ от 6.03.2008 г.
№ 275Pр в 37 вузах после успешно провеP
денной серии экспериментов (2004–
2008 гг.), в которых ННГУ принимал активP
ное участие. По результатам этих экспериP
ментов были внесены изменения в федеP
ральные законы, приняты три постановлеP
ния Правительства РФ и разработан приказ
министра обороны РФ и Министерства обP
разования и науки РФ 2009 г. № 666/249,

где установлен механизм функционироваP
ния УВЦ [3].
Во время проведения экспериментов и в
последующие годы университетом получен
уникальный опыт организации подготовки
офицеров в рамках института военного обP
разования (ИВО), объединяющего УВЦ и
военную кафедру и обладающего совреP
менной учебноPматериальной базой военP
ной подготовки, созданной совместно с
Министерством обороны РФ. ПреимущеP
ства такого объединения и результаты эксP
периментов проанализированы в [4; 5] и
подтверждены опытом пятилетней успешP
ной практической работы.
Всего с момента создания УВЦ в униP
верситете подготовлено 93 офицера для
военной службы по контракту по специальP
ностям гуманитарного профиля (030501
«Юриспруденция», 032301 «РегионоведеP
ние») и естественноPнаучного профиля
(010801 «Радиофизика и электроника»,
230201 «Информационные системы и техP
нологии», 090106 «Информационная безоP
пасность телекоммуникационных систем»).
По итогам войсковых стажировок и отзыP
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вов о службе на офицерских должностях
выпускников ННГУ можно сделать вывод
о высоком уровне их подготовки, дисципP
лины, самостоятельности, командиры воP
инских частей отмечают также добросовеP
стное отношение офицеров к выполнению
служебных обязанностей.
Следует подчеркнуть, что организация
подготовки кадровых офицеров на базе
гражданских вузов является мировой тенP
денцией. Так, около 30% кадровых офицеP
ров в вооруженных силах Великобритании
и до 90% – в вооруженных силах США подP
готавливаются на курсах вневойсковой
подготовки при гражданских вузах. По
мнению военного командования этих госуP
дарств, при грамотной организации учебP
ного процесса, жестком подходе к качеству
обучения такая система подготовки офиP
церов является достаточно эффективной и
экономичной [6].
Система учебных военных центров наP
чала функционировать с 2009 г. и в России,
но в связи с организационноPштатными меP
роприятиями в ВС РФ в течение трех лет
(2010–2012 г.г.) набор в УВЦ не проводилP
ся. Как известно, в этот период в стране был
осуществлен переход высшего образования
на уровневую систему и ФГОС. В связи с
этим некоторые вопросы организации воP
енного обучения в вузах требуют анализа и
уточнения.
Понимая важность и необходимость
подготовки высококлассных военных спеP
циалистов для государства, сложность реP
шения этой задачи в новых условиях, вузы
совместно со специалистами Главного
управления кадров Министерства обороны
РФ (ГУК МО РФ) разработали механизм
подготовки офицеров в рамках уровневой
системы высшего профессионального обP
разования на базе ООП ВПО соответствуP
ющих специальностей, составленных на осP
нове ФГОС. В 2013 г. министром обороны
РФ принято решение о размещении госуP
дарственного заказа на подготовку офицеP
ров для военной службы по контракту в

вузах, имеющих в своем составе УВЦ. ВсеP
го в 2013 г. в интересах военного ведомства
для обучения набрано около 15 тыс. гражP
дан, из них 12693 человека составляют курP
санты и слушатели военных вузов, а 1979
обучающихся (более 13%) – это студенты
УВЦ при гражданских вузах [2].
ННГУ в 2013 г. получил государственP
ный заказ по целевому набору 90 граждан
и полностью выполнил план приема по спеP
циальностям радиофизического факультеP
та: 210602.65 «Специальные радиотехниP
ческие системы» (СРТС) (50 чел., срок обуP
чения – 5 лет), 090302.65 «ИнформационP
ная безопасность телекоммуникационных
систем» (ИБТС) (20 чел., срок обучения –
5,5 лет) – и направлению подготовки фаP
культета международных отношений
(ФМО) – 032000.62 «Зарубежное регионоP
ведение» (ЗР) (20 чел., срок обучения – 4
года). Осваивая ООП на базовом факульP
тете по очной форме, студенты одновременP
но будут обучаться в УВЦ и получать одну
из следующих ВУС, родственную гражданP
ской специальности (направлению) ВПО:
«Эксплуатация и ремонт вооружения и воP
енной техники зенитных ракетных войск
ВВС»; «Эксплуатация и ремонт вооружеP
ния и военной техники радиотехнической
разведки»; «Лингвистическое обеспечение
военной деятельности» (военный переводP
чик по одной из следующих пар иностранP
ных языков: арабский – французский, туP
рецкий – английский, испанский – английP
ский).
Анализ 10Pлетнего опыта ННГУ по разP
работке и реализации программ военной
подготовки офицеров для военной служP
бы по контракту в период действия ГОСP2
показал, что эти программы и организациP
онноPпедагогические условия их реализаP
ции в УВЦ могут быть основой для констP
руирования новых программ военной подP
готовки на основе ФГОС для специальносP
тей ВПО «Информационная безопасность
телекоммуникационных систем» и «СпециP
альные радиотехнические системы».

Практика модернизации
Для направления подготовки ВПО «ЗаP
рубежное регионоведение», не имеющего
уровня «специалитет», программа военной
подготовки по ВУС «Лингвистическое
обеспечение военной деятельности» была
разработана на базе бакалаврского направP
ления подготовки специалистами ННГУ,
ГУК МО РФ и Центра (лингвистического)
МО РФ.
Основные нормативноPправовые акты
по организации деятельности УВЦ [3; 7]
устанавливают перечень документов, соP
ставляющих программу военной подготовP
ки. В этот перечень входят: квалификаци)
онные требования по ВУС, общий расчет
часов по программе военного обучения и
распределение учебного времени, рабочие
учебные планы, программы учебных дис)
циплин (учебные программы), программы
практик, учебных сборов (стажировок)
и итоговой аттестации.
Квалификационные требования (КТ)
дополняют характеристики профессиоP
нальной деятельности выпускника и требоP
вания к результатам освоения ООП ВПО
специфическими требованиями по конкретP
ной ВУС. Выполнение КТ обеспечивается
содержанием программ учебных дисципP
лин военной подготовки. При разработке
КТ всех ВУС было учтено, что программа
военной подготовки должна не только преP
дусматривать реализацию требований к соP
держанию и уровню военной подготовки
выпускника, но и способствовать формиP
рованию общекультурных и профессиоP
нальных компетенций обучающихся, устаP
новленных ФГОС. Так, анализ разработанP
ных КТ по ВУС «Лингвистическое обеспеP
чение военной деятельности» показывает,
что в них учитываются, а в дисциплинах
программы военной подготовки и реализуP
ются 15 из 18 общекультурных и 9 из 18
профессиональных компетенций, установP
ленных соответствующим ФГОС ВПО.
Общий расчет часов и распределение
учебного времени по ВУС (ОРЧ) выполнеP
ны в соответствии с требованиями [7] о
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выделении на военную подготовку не меP
нее 1500 часов учебного времени. Также
при разработке этого и других документов
программы военной подготовки учтены треP
бования ФГОС об исчислении учебного вреP
мени в зачетных единицах (з.е.), эквивалентP
ных 36 академическим часам.
В рабочем учебном плане военной под)
готовки (РУП ВП) было выделено требуеP
мое количество часов учебного времени на
каждую дисциплину военной подготовки за
счет вариативной части ФГОС, с учетом
логики прохождения ООП. Разработка
РУП ВП по специальностям радиофизичесP
кого факультета затруднений не вызвала в
силу большого объема вариативной части
ООП ВПО и наличия модуля военной подP
готовки по специальности «Специальные
радиотехнические системы».
Серьезная аналитическая работа потреP
бовалась при разработке РУП по ООП «ЗаP
рубежное регионоведение» и соответствуP
ющего РУП ВП по ВУС «Лингвистическое
обеспечение военной деятельности». При
составлении этих документов были учтены
следующие положения ФГОС.
1. В рамках рассматриваемой ООП подP
готовки бакалавра предусмотрены следуP
ющие циклы: гуманитарный, социальный и
экономический (Б.1), естественноPнаучный
(Б.2), профессиональный (Б.3) – и раздеP
лы: физическая культура (Б.4), учебная и
производственная практики и (или) научP
ноPисследовательская работа (Б.5), итогоP
вая государственная аттестация (Б.6).
2. Циклы и разделы включают в себя все
виды текущей и промежуточной аттестаций.
3. Каждый учебный цикл имеет базовую
(обязательную) часть и вариативную (проP
фильную) часть, формируемую вузом. Ва)
риативная часть должна расширять и
(или) углублять знания, умения и навы)
ки, формируемые содержанием базовых
дисциплин (модулей), и позволять сту)
денту углублять знания и навыки для ус)
пешной профессиональной деятельности.
Основу подготовки бакалавра по ООП
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«Зарубежное регионоведение» и по ВУС
военного переводчика обеспечивают дисP
циплины профессионального цикла Б.3.
Перечень и содержание именно этих дисP
циплин формируют профиль подготовки
бакалавра, который устанавливается вузом.
Бюджет учебного цикла Б.3 состоит из баP
зовой (58 з.е.) и вариативной (57 з.е.) частей.
Факультетом международных отношеP
ний (ФМО) ННГУ при участии преподаваP
телей УВЦ и специалистов ГУК МО РФ был
разработан оригинальный профиль подгоP
товки бакалавров «Военный перевод» общей
трудоемкостью 29 з.е. Содержание этого
профиля определили основные военноPпроP
фессиональные дисциплины – «ПрактичесP
кий курс военного перевода (первый иноP
странный язык)» объемом 432 час. (12 з.е.) и
«Практический курс военного перевода
(второй иностранный язык)» объемом 252
час. (7 з.е.). При этом объем учебного времеP
ни на изучение иностранных языков в ООП
уровня «бакалавр» сохранен таким же, как
и в ранее реализуемой на ФМО аналогичной
ООП уровня «специалист».
Кроме того, при определении перечня
дисциплин, «встраиваемых» в вариативную
часть профессионального цикла, были выP
полнены требования, приведенные в письP
ме директора Департамента государственP
ной политики в сфере высшего образоваP
ния Министерства образования и науки РФ
от 13.05. 2010 г. № 03P956 «Разъяснения
разработчикам основных образовательных
программ для реализации федеральных гоP
сударственных образовательных стандарP
тов высшего профессионального образоваP
ния». В этом письме указано, что «для наP
правлений подготовки и специальностей,
где требуется аттестация специалистов для
выполнения специальных видов работ (в
сфере обороны, оборонного производP
ства… и т.п.), обязательный перечень дисP
циплин вариативной части профессиональP
ного цикла может быть установлен по соP
гласованию с соответствующим федеральP
ным органом исполнительной власти, к

компетенции которого относится данный
вопрос». В нашем случае этот перечень соP
держится в программах военной подготовP
ки, утвержденных Минобороны России.
Исходя из этого, за счет вариативной части
цикла профессиональных дисциплин была
реализована дисциплина «Тактическая
подготовка» общим объемом 288 час. (8 з.е.).
Всего в вариативную часть профессиоP
нального цикла ООП с профилем подготовP
ки «Военный перевод» включены три дисP
циплины программы ВП общим объемом
972 час. (27 з.е.), что составляет 47% от вреP
мени вариативной части цикла Б.3. За счет
вариативной части цикла Б.1 (41 з.е.) была
сформирована дисциплина «Управление
подразделениями в мирное время» объемом
144 час. (4 з.е., 9,7%). Остальные военноP
профессиональные дисциплины общим
объемом 360 час. (10 з.е.): «Военная истоP
рия» (72 час., 2 з.е.), «Общевоинские устаP
вы ВС РФ» (72 час., 2 з.е.), «Общевоенная
подготовка» (216 час., 6 з.е.) – реализоваP
ны за счет факультатива, временной бюдP
жет которого тоже 360 час. (10 з.е.).
Программа ВП предусматривает учебP
ный сбор на втором курсе (14 суток,
108 час., 3 з.е.) и войсковую стажировку на
выпускном курсе (30 суток, 216 час., 6 з.е.),
которые частично могут планироваться в
период каникулярных отпусков.
Общий объем программы военной подP
готовки по ВУС «Лингвистическое обеспеP
чение военной деятельности» составляет
1800 час. (50 з.е.), из которых 1440 час. проP
водится за счет вариативной части ООП, а
360 час. – за счет факультатива, учебное вреP
мя которого не входит в общую трудоемP
кость ООП (8640 час., 240 з.е.). То есть
объем военноPпрофессиональных дисципP
лин составляет 16,7% от общей трудоемкоP
сти ООП ВПО по направлению подготовки
«Зарубежное регионоведение». При этом
все военноPпрофессиональные дисциплины
сформированы только за счет вариативной
части циклов Б.1, Б.3 и факультатива.
Реализация этой программы уже начата

Практика модернизации
в учебном процессе ННГУ в 2013–2014
учебном году; ее параметры, более подробP
ное обоснование объема учебного времени
для изучения основных дисциплин, принP
ципы формирования программ учебных
дисциплин и условия их реализации привеP
дены в [8].
Наличие учебных программ и оптимальP
ные условия их реализации, опытный проP
фессорскоPпреподавательский состав и соP
временная учебноPматериальная база являP
ются необходимыми условиями, обеспечиP
вающими требуемый уровень подготовки
офицера. В качестве достаточного условия
качественной подготовки выпускника мы
рассматриваем высокий уровень подготовP
ки по программе среднего образования и
мотивацию к освоению программы ВПО и к
дальнейшей военной службе граждан, поP
ступающих в УВЦ. Этого можно добиться
только на основе высокого конкурса. Для
оценки возможностей создания такового
был проведен анализ социологических данP
ных, характеризующих эффективность камP
паний по приему на программы военной подP
готовки, проведенных в 2013 г. в ВоронежP
ском государственном университете (ВГУ),
СанктPПетербургском государственном
университете аэрокосмического прибороP
строения (ГУАП), СанктPПетербургском
государственном морском техническом униP
верситете (ГМТУ), Сибирском федеральном
университете (СФУ), Уральском федеральP
ном университете (УрФУ) и в ННГУ [9].
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В соответствии с [3] предварительный
отбор граждан и направление их в вузы, в
которых имеются УВЦ, проводится военP
ными комиссариатами. Однако опыт покаP
зывает, что без рекламной кампании, зараP
нее развернутой заинтересованными вузаP
ми, решить задачу целевого набора гражP
дан на программы военной подготовки в
2013 г. было невозможно. В первую очеP
редь это связано с тем, что после трехлетP
него перерыва в наборе в УВЦ указания о
его возобновлении поступили в военные коP
миссариаты субъектов РФ после 1 марта
2013 г., то есть когда учащиеся 11Pх класP
сов уже выбрали «необязательные» предP
меты для сдачи ЕГЭ (необходимые для поP
ступления на конкретные специальности).
Поэтому вузы старались использовать все
возможные способы распространения инP
формации (табл. 1).
Анализ данных таблицы 1 показывает,
что многие граждане получили информацию
из сайтов вузов (15%), из бесед с преподаваP
телями УВЦ в школах (17%), а из газет и
телевизионных рекламных роликов – тольP
ко по 3%. Среди других источников, обесP
печивших высокий процент поступивших в
ГУАП, ГМТУ и ВГУ, числятся конкретные
кадетские корпуса, суворовские и нахимовP
ские училища, где проводилась целенаправP
ленная агитационная работа. Заметное чисP
ло граждан первоначально получили инфорP
мацию от друзей и знакомых (12%), а больP
ше всего (21%) – в приемной комиссии вуза

Таблица 1
Способы распространения информации о наборе в УВЦ и степень их эффективности
(% от общего числа поступивших граждан)
Источник
информации
Вузы
ВГУ
ГУАП
ГМТУ
СФУ
Ур ФУ
ННГУ
В среднем

Интернет

ТВ

Газеты

Беседы
в школах

Военные
комиссариаты

Друзья
и знакомые

Приемная
комиссия
вуза

10
6
13
13
27
19
15

10
6
3

16
1
2
3

16
6
15
28
22
18
17

1
26
20
12
6
11

10
11
11
17
14
6
12

20
14
14
10
25
43
21

Другой

15
37
47
4
6
18
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при подаче заявления для поступления (посP
ле 20 июня). Доля граждан, узнавших об
УВЦ в военных комиссариатах, составляет
в среднем только 11%. Таким образом, 89%
граждан, поступивших в УВЦ в 2013 г.,
узнали о программах военной подготовки
благодаря рекламным кампаниям, органиP
зованным самими вузами.
Недостаточная рекламная активность
вузов за пределами «своего» региона приP
вела к тому, что в пяти из шести рассматриP
ваемых вузов от 53% до 88% студентов
1Pго курса УВЦ проживают в регионе месP
торасположения вуза. Исключение составP
ляет ГМТУ, где 58% обучающихся этой каP
тегории прибыли из других областей, больP
шая их часть – выпускники кадетских корP
пусов г. Курска и г. Тамбова.
Отмеченные факты предопределили неP
высокий конкурс по целевому приему на проP
граммы военной подготовки в 2013 г. во всех
вузах. К примеру, в ННГУ он составил тольP
ко 1,2 человека на место. Вместе с тем средP
ние баллы ЕГЭ граждан, зачисленных в УВЦ
ННГУ, почти по всем специальностям (наP
правлению) ВПО по профильным предметам
превышают средние по России за 2013 г.
(табл. 2), представленные на официальном
информационном портале ЕГЭ [10].
Для лучшего понимания уровня общеP
образовательной подготовки интересуюP
щего нас контингента проведен сравнительP
ный анализ средних и минимальных баллов
ЕГЭ граждан, зачисленных в УВЦ, и гражP
дан, поступивших на эти же или родственP
ные специальности (направления) без воP
енной подготовки. Анализ показывает, что

средние баллы ЕГЭ граждан, зачисленных
на первый курс «классических» специальP
ностей, значительно выше, чем на аналогичP
ные специальности с одновременным обуP
чением в УВЦ.
Наметившаяся в дальнейшем стабильP
ность и своевременность получения вузаP
ми государственного заказа по целевому
набору граждан в УВЦ дает возможность
исправить положение дел уже в следуюP
щем году на основе планомерной и целеP
направленной работы по привлечению на
программы военной подготовки юношей,
мотивированных к военной службе и имеP
ющих высокие баллы ЕГЭ. Об этом говоP
рит и опыт предыдущих лет. Так, при проP
ведении наборов на программы военной
подготовки в ННГУ в 2008 и 2009 гг., из
других регионов было зачислено соответP
ственно 35% и 36% граждан, то есть в три
раза больше, чем в 2013 г. При этом решеP
ние о проведении набора в указанные годы
Министерством обороны РФ принималось
только в конце мая. Однако активная рекP
ламная кампания, организованная в те годы
военным ведомством совместно с вузамиP
участниками эксперимента, способствоваP
ла распространению информации по всем
субъектам РФ: «география» абитуриентов
включала даже отдаленные регионы СибиP
ри, Дальнего Востока и Крайнего Севера.
При этом конкурс на программы военной
подготовки ННГУ в зависимости от специP
альности ВПО составлял от 1,8 до 4,6 чеP
ловека на место. Следует отметить, что тогP
да военных училищ было больше, чем в наP
стоящее время, они ежегодно проводили
полномасштабP
Таблица 2 ные наборы, а
Средние баллы ЕГЭ выпускников образовательных учреждений
социальные гаP
среднего образования и граждан, зачисленных в УВЦ ННГУ
рантии военноP
служащих в то
Студенты УВЦ/выпускники школы по РФ
Предметы ЕГЭ
ИБТС
СРТС
ЗР
время были гоP
Математика
60,0/48,7
45,7/48,7
раздо скромнее.
Физика
61,2/41,8
48,7/41,8
В Российской
Русский язык
67,0/63,4
61,1/63,4
71,9/63,4
Федерации
всеP
Английский язык
72,0/72,4
го 83 субъекта,
Немецкий язык
84,3/58,6

Практика модернизации
но только в 31Pм имеются вузы (филиалы
вузов) Министерства обороны РФ, ВнутP
ренних войск МВД РФ, Пограничных войск
ФСБ РФ или учебные военные центры при
гражданских университетах и институтах.
Таких учебных заведений нет на территоP
риях 52Pх субъектов РФ.
С учетом опыта, для создания высокого
конкурса по целевому приему на програмP
мы военной подготовки в вузы можно реP
комендовать распространение соответствуP
ющей информации через все средства масP
совой информации, а также с помощью пеP
чатной рекламной продукции, причем вузы
могут действовать как самостоятельно, так
и во взаимодействии с военными комиссаP
риатами и региональными органами управP
ления образованием. Особое внимание слеP
дует уделить организации бесед предстаP
вителей УВЦ с учащимися старших класP
сов и их родителями непосредственно в
образовательных учреждениях общего
среднего образования, в вузах на Днях отP
крытых дверей, на «ярмарках учебных
мест», организуемых администрациями обP
ластных и крупных районных центров. ПоP
добные мероприятия дают возможность
более детально рассказать о преимущеP
ствах программ военной подготовки.
В заключение следует сказать, что сисP
тема военной подготовки офицеров для воP
енной службы по контракту в гражданских
вузах, в том числе и на этапе набора гражP
дан, еще никогда не функционировала в
«установившемся» режиме, и оценивать
эффективность ее работы пока преждевP
ременно. Вместе с тем опыт работы универP
ситетов, в том числе и ННГУ, по привлечеP
нию граждан на программы военной подгоP
товки, опыт разработки и реализации этих
программ, отзывы на выпускников ННГУ
из войск позволяют сделать вывод о том,
что система военной подготовки офицеровP
контрактников в гражданских вузах являP
ется перспективной. В недалеком будущем
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она займет достойное место в системе комP
плектования Вооруженных Сил РФ офиP
церским составом.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
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национальный исследовательский
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Бюрократизация
регионального вуза1

Бюрократизация научно)образовательной среды регионального вуза рассматрива)
ется как процесс социокультурных изменений, отражающих превращение субкульту)
ры чиновничества в культурный мейнстрим российского общества. Анализируются
следствия бюрократизации для учреждения ВПО и реакция на нее коллективов вузов.
Ключевые слова: бюрократия, бюрократизация, бюрократизация вуза, субкуль)
тура, имитации, социокультурные трансформации
Характерной чертой развития региоP
нального российского вуза независимо от
его статуса является бюрократизация наP
учноPобразовательного и воспитательного
пространства. Она представляет собой конP
кретный случай проявления общей для ноP
вейшей истории тенденции возрастания
роли и влияния административноPчиновниP
чьего аппарата, универсализации применяP
емых им практик. Нередко бюрократизаP
цию определяют (и в целом довольно адекP
ватно) как процесс, развивающийся внутри
организаций государственного или частноP
го сектора, характеризующийся ростом
численности служащих и уровней иерарP
хии, узкой специализацией функций,
усложнением формальной регламентации
деятельности [1].
Данная трактовка восходит к предлоP
женной М. Вебером концепции бюрократии,
в соответствии с которой бюрократия – это
форма управления, отличная от других
форм: демократии, тоталитаризма, авториP
таризма. В целом она является прогрессивP
ной технологией, позволяющей значительP
но рационализировать процесс управления
и повысить эффективность организации.
Бюрократическая модель означает, что раP
ботники должны действовать не как частP

ные, а как формальные лица, наделенные
определенными правами и ответственноP
стью. Их деятельность должна быть предP
метом публичноPправового регулирования.
При этом все действия работников соверP
шаются в некоей последовательности
согласно существующим правилам и процеP
дурам. Неукоснительное соблюдение принP
ципов иерархии, формальноPрациональP
ных норм, правил и установлений
позволяет, как утверждал М. Вебер, устраP
нять возможные индивидуальные отклонеP
ния в процессе осуществления государP
ственных санкций и способствует успешной
деятельности различных звеньев государP
ственной системы в целом. БюрократичесP
кую организацию отличает строгая дисципP
лина. Именно объединение специальных
знаний и дисциплины образует основу бюP
рократической администрации. М. Вебер
отмечал: «Бюрократизация предоставляет,
прежде всего, оптимальную возможность
проведения в жизнь принципа специализаP
ции административных функций в соответP
ствии с чисто объективными критериями.
Управление осуществляется функционераP
ми, которые обладают специальной подгоP
товкой и в ходе непрерывной практики разP
вивают свои навыки» [2, s. 562].

1
Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) (проект №12P06P00220Pа «Системная модель инновационной готовности менеджера
в учреждениях ВПО: диагностика, проектирование и внедрение»).

На перекрестке мнений
М. Вебер связывал развитие современP
ного общества с ростом влияния бюрокраP
тии, усматривая причины этого в усложнеP
нии процесса управления, возрастании
объема контролируемых чиновниками реP
сурсов, а также в том, что бюрократия доP
казала свои преимущества перед другими
системами управления. Процесс бюрокраP
тизации в XX и начале XXI вв. фактически
подтвердил прогноз М. Вебера. При этом в
ходе бюрократизации проявились не тольP
ко и не столько ее позитивные следствия
(упорядочивание социальных процессов
посредством их стандартизации, регламенP
тации и профессионализации управления),
но и негативные, на которые все чаще обраP
щают внимание исследователи и специалиP
сты. Так, сотрудник ЛевадаPЦентра А. ЛеP
винсон, характеризуя бюрократизацию
российского общества, подчеркивает: «ВыP
рос целый класс, который получает больP
шую долю национального богатства, но отP
нюдь не потому, что увеличивается его
вклад в управление и создание нациоP
нальных богатств. Чиновники – существенP
ная часть общества. Через них, их родственP
ников, людей, которые им оказывают
услуги или продают товары, в общество пеP
реходит значительная часть богатств и
средств. Они выполняют роль перераспреP
делительного механизма. При них кормитP
ся значительная часть нашей сервисной экоP
номики. А это чуть ли не главная экономиP
ка после ресурсодобывающей» [3, с. 3].
Акцент на дисфункциональных последP
ствиях бюрократизации в сфере государP
ственного и муниципального управления в
силу их болезненности для общества вполP
не объясним. Вместе с тем, как отмечает
отечественный исследователь В.М. МакаP
ренко, «анализ бюрократии не сводится к
эмпирическому описанию управленческой,
политической и идеологической сфер обP
щества и не является разделом теории и
практики государственного права» [4,
с. 15]. Он требует исследования более шиP
рокого круга явлений, принадлежащих, каP
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залось бы, к изначально относительно саP
мостоятельным по отношению к бюрокраP
тической системе сферам, в частности, к
высшему профессиональному образоваP
нию. Бюрократизация проявляется здесь в
виде комплекса управленческих практик,
затрагивающих все аспекты функционироP
вания учреждений ВПО.
В процессе бюрократизации многократP
но усиливается формализация вузовской
среды; приоритетное значение приобретаP
ет система показателей результативности
деятельности, значительная часть которых
определяется чисто механически и далеко
не всегда учитывает содержательную соP
ставляющую профессионального образоP
вания. В вузах активно вводятся разнообP
разные стандарты и регламенты, формируP
ются рейтинги оценки деятельности препоP
давателей и сотрудников, внедряется сисP
тема менеджмента качества.
Следствием установки на стандартизаP
цию и регламентацию становится повышеP
ние роли всех видов отчетности. НарастаP
ют объемы бумажных и файловых потоков,
ориентированные на руководителей низшеP
го уровня, в первую очередь – на заведуюP
щих кафедрами. Объем выполняемых ими
административных функций многократно
увеличивается, что отчетливо фиксируетP
ся общественным мнением. В частности, в
ходе проведенного Центром социальных
технологий Белгородского государственноP
го национального исследовательского униP
верситета в 2011 г. опроса заведующих каP
федрами (n = 78) 54,39% респондентов соP
гласились с утверждением, что в последние
годы «стало больше “бумажной” работы».
При этом 29,49% респондентов в качестве
главной причины неудовлетворенности своP
ей работой назвали большое количество
формальных обязанностей, отвлекающих
от основной деятельности. Ощущение аноP
мальности ситуации заставляет руководP
ство учреждений ВПО более или менее акP
тивно внедрять новые информационные
системы (например, апробированную в
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органах государственного и муниципальноP
го управления систему «Мотив»), но их реP
зультативность нередко оказывается низP
кой вследствие недостаточной подготовP
ленности персонала и технических трудноP
стей.
Возникает и становится всеобщим своеP
го рода феномен «сверхрационализма»,
воплощающийся в практике рациональноP
го конструирования формальных систем
при исключении рационально обоснованP
ных смыслов.
Формализация вузовской среды способP
ствует возрастанию дистанции между адP
министрацией и основным коллективом
вуза, пределы которой все более опредеP
ляются не степенью доступности руковоP
дителей, но существенными различиями в
ценностноPсмысловых паттернах контрP
агентов. Возникает взаимное непонимание,
проявляющееся, в частности, в отношении
к инновациям, которые рассматриваются в
качестве нового тренда развития высшего
профессионального образования. Так, наP
пример, в ходе исследования «Управление
инновационным развитием вуза», провеP
денного в вузах Белгородской, ВолгоградP
ской, Курской, Липецкой, Орловской обP
ластей в 2012 г. аспирантом НИУ «БелГУ»
Я.И. Серкиной 2, выяснилось, что главным
фактором, определяющим отношение преP
подавателей и сотрудников к инновациям,
является трактовка ими содержания высP
шего профессионального образования. Для
большинства работников сохраняет значеP
ние традиционный взгляд на него как на
процесс развития личности и создания усP
ловий для ее самореализации. ПридержиP
ваясь этой точки зрения, многие работниP
ки учреждений ВПО и сегодня стремятся
позитивно оценивать лишь то, что, по их

мнению, обеспечивает успешную социалиP
зацию личности. Напротив, позиция, в соP
ответствии с которой высшее профессиоP
нальное образование – не более чем сфера
предоставления услуг, а взаимоотношения
между учреждением ВПО и обучающимся
должны развиваться по модели «услугодаP
тель – клиент», пока не воспринимается
большей частью профессорскоPпреподаваP
тельского коллектива вуза и научными соP
трудниками. Однако административноP
управленческий персонал уже вследствие
своего функционального статуса ориентиP
руется, хотя и не всегда последовательно,
на второй подход. Не случайно только 10%
административных работников в ходе данP
ного исследования не поддержали идею
внедрения инноваций в высшее образоваP
ние. Но среди преподавателей и сотрудниP
ков лишь 58,21% респондентов заинтереP
сованы в инновациях; 27,86% однозначно
отрицают их необходимость. Основными
причинами отсутствия заинтересованности
респонденты называют «неокупаемость»
затраченных на инновационные проекты
усилий (35,12%), отсутствие связи между
успешным внедрением новшеств, материP
альным положением инноватора и повышеP
нием его статуса (24,4%), вредность больP
шинства инноваций для образовательного
процесса и отсутствие поддержки руководP
ства (по 28,57%) [5].
Бюрократизация вузовской среды стиP
мулирует администрацию к разработке
формально масштабных, но вместе с тем
усложненных программ и проектов, значиP
тельная часть которых не может быть в
полном объеме реализована в силу дефиP
цита необходимых условий и низкого уровP
ня мотивации работников.
Наконец, к числу наиболее негативных

2
Исследование проводилось методом анкетного опроса по трем группам респондентов
(работники администрации вуза, сотрудники и преподаватели, эксперты). Выборочная совоP
купность административных работников вуза составила 151 респондент; сотрудников вуза и
преподавателей – 603 респондента. Одновременно был проведен формализованный опрос 30
экспертов, в состав которых вошли работники органов государственного или муниципальноP
го управления и ученые.

На перекрестке мнений
проявлений бюрократизации учреждений
ВПО относится имитация инновационной
деятельности, выражающаяся в демонстP
рации якобы достигнутых высоких резульP
татов. Имитация, как правило, обусловлеP
на необходимостью соответствовать высоP
ким рейтинговым показателям, сформироP
ванным на федеральном уровне и все более
определяющим перспективу развития вуP
зов и их ресурсное обеспечение. В этой свяP
зи важно отметить, что имитационные пракP
тики становятся универсальными в российP
ском обществе, выступая одновременно
как явление и как процесс [6, с. 28]. Как
явление они воплощаются в искажение соP
циальной определенности, когда происхоP
дит подмена предметноPсмысловой реальP
ности путем конструирования символичесP
кой социальной реальности, создания виP
димости, «кажимости». В основе имитации
как процесса, по мнению Т.А. Шалюгиной,
лежит интенциональность социального
действия, способствующего: а) символичесP
кой легитимации властных субъектов поP
средством реализации имитационных пракP
тик; б) выявлению отношения «массового
человека» к власти (если он принимает «кваP
зипарламент», «квазимодернизацию»,
«квазивыборы», следовательно, доверяет
власти и не считает все эти «артефакты»
иллюзорными) [6, с. 28]. Обе эти стороны
имитационных практик в последнее время
превращаются в типичные для российской
системы ВПО режимы повседневного
функционирования.
Бюрократизация вузовской среды выP
зывает негативную реакцию со стороны
значительной части профессорскоPпрепоP
давательского состава. Обычно с нею свяP
зывают неудачи реформирования професP
сионального образования. Довольно типичP
на среди региональной интеллигенции точP
ка зрения, высказанная в свое время В.М.
Дегоевым: «Уверен, что неудачи всех наших
3
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прежних попыток чтоPто существенно изP
менить в высшем образовании объясняютP
ся и тем, что управленческий аппарат с его
бюрократическими подходами к делу всеP
гда оставался неизменным» [7, с. 129].
Однако было бы неверно рассматривать
бюрократизацию российских учреждений
ВПО как некое отклонение от нормы, коP
торое объясняется ошибочной трактовкой
отдельными руководителями и вузовскиP
ми чиновниками тенденций развития высP
шего профессионального образования.
Если занять подобную позицию, можно
надеяться на изменение «стратегического
курса» путем своеобразного «переубеждеP
ния» администраторов, демонстрации им
подлинно верных целей и технологий их
достижения.
Мы полагаем, что проблема бюрокраP
тизации является типичной не только для
образования, поскольку она отражает обP
щую линию социокультурного развития
России и в конечном итоге – всей цивилиP
зации. Эта линия может быть определена
как превращение бюрократической субP
культуры из субкультуры одного, хотя и
довольно влиятельного профессиональноP
го сообщества, в культурный мейнстрим
постиндустриальной эпохи.
Субкультура российской бюрократии
всегда представляла собой ценностный лоP
кальный мир чиновников, отличающийся от
базовой – «большой», «материнской» –
культуры и находящий свое выражение в
индивидуальных и коллективных стереоP
типах поведения и их деятельности, воплоP
щенных в специфических знаковоPсимвоP
лических манифестациях, социокодах,
формах сознания и структурах личностной
идентичности; субсистемах стилей и стилеP
вого поведения; групповых формах кульP
турных стандартов и специфических проP
дуктах духовного производства 3. При этом
субкультурные особенности в гораздо

В основе предложенного определения лежит концепция субкультуры, представленная в
исследовании В.П. Римского и О.Н. Римской [8, с. 37].
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большей степени, чем социальноPстатусные
факторы, выделяли бюрократию из общей
массы населения как надгосударственную
корпорацию, своего рода орден.
Чиновничья субкультура в течение доP
вольно длительного периода отечественной
истории была сознательно изолирована от
материнской. Бюрократия оберегала свой
мир, целенаправленно фабрикуя мифы о
своей идентичности с повседневными пракP
тиками «простого человека». Подобное
конструирование было эффективным споP
собом защитить его, сделать неуязвимым
для критики. Но ситуация существенно изP
менилась в последние годы под влиянием
комплекса разнородных обстоятельств.
ВоPпервых, повсеместное распространеP
ние новых информационноPкоммуникациP
онных технологий существенно снизило
возможности маскировки корпоративных
культурных образцов, не вполне адекватP
ных отечественным традициям. ВоPвторых,
на периферии бюрократии сформироваP
лась огромная маргинальная группа «полуP
чиновников», которые, с одной стороны,
получили хотя и ограниченный, но доступ
к бюрократическим ценностям и смыслам,
сумели «примерить» их на себя, с другой –
во многих отношениях сохранили культурP
ные стереотипы небюрократической среды.
В эту периферийную группу входят работP
ники государственных учреждений и предP
приятий, учреждений бюджетной сферы.
В последнее время отечественная бюроP
кратия активно создает «околобюрократиP
ческое» окружение на границе между гоP
сударством и гражданским обществом, исP
пользуя механизмы общественных палат, в
состав которых она стремится ввести прежP
де всего руководителей общественных
объединений. На первый взгляд, данная
практика вполне разумна и оправдывается
тем, что именно эти люди контролируют
общественное мнение. Но для чиновников
важным оказывается другое – возможP
ность управлять «формализованными» лиP
дерами общественного мнения, хотя бы

потому, что большинство общественных
объединений, по меньшей мере на региоP
нальном уровне, не могут существовать без
государственной поддержки. В социокульP
турном отношении маргинальные «полуP
бюрократические» группы представляют
собой своеобразный «гибрид» бюрократии
и интеллигенции, нередко заимствующий от
обоих слоев далеко не лучшие качества.
Наконец, вPтретьих, общий идеологиP
ческий фон в стране в настоящее время,
очевидно, стал настолько комплиментарP
ным бюрократической субкультуре, что ее
носители уже более не считают нужным
скрывать свои жизненные установки и
склонны предлагать их как эталонные. ОдP
ним из следствий этого, в частности, станоP
вится огромное количество молодых люP
дей, желающих поступить в вузы по направP
лению «Государственное и муниципальное
управление». Чиновники, что было не приP
нято еще лет пятнадцать – двадцать назад,
становятся публичными, открыто формуP
лируя свою позицию, даже если она проP
тиворечит доминирующим в общественном
сознании взглядам.
Бюрократизация вузов в контексте субP
культурных изменений отражает масштабP
ную тенденцию распространения бюрокраP
тической субкультуры на различные сфеP
ры общественной жизни. Неизбежным ее
следствием и являются формализация и
унификация вузовской среды, которая в
российских условиях чаще всего ведет к
утрате «лица необщего выражения», к
упрощению и примитивизации образоваP
тельного процесса, что обычно преподноP
сится общественности как его технологиP
зация. Следует отметить, что чиновники, в
том числе и вузовские администраторы,
проявляют заметный энтузиазм в отношеP
нии технологизации управленческих проP
цессов, но при этом, как правило, обращаP
ют внимание лишь на позитивные резульP
таты внедрения социальных технологий.
Обыкновенно умалчивается, что их массоP
вое применение имеет и негативные следP
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ствия, связанные именно с чрезмерным упP
рощением реальности, редуцированием
творческой среды. В частности, об этом гоP
ворил В.В. Щербина в ходе симпозиума
«Формирование и развитие социальноPтехP
нологической культуры специалиста», проP
шедшего в 2010 г. в Белгородском государP
ственном университете [9].
В данной связи возникает довольно сеP
рьезное противоречие. Объективно образоP
вательный процесс должен становиться все
более вариативным, а вузовские системы –
нелинейными. Между тем бюрократичесP
кая самоорганизация с ее установкой на
стандартизацию, нормативно закрепленP
ную административной реформой, олицеP
творяет собой противоположный тренд.
Ситуация усугубляется еще и тем, что в
силу диффузии субкультур шаблонность
(стандартность) мышления возвышается до
уровня универсальной ценности. Это отноP
сится прежде всего к сфере менеджмента,
наиболее тесно соприкасающейся с обласP
тью государственного и муниципального
управления.
В данной связи, как нам представляетP
ся, показательными являются результаты
социологического исследования «УправлеP
ние формированием социальноPтехнологиP
ческой культуры менеджеров», проведенP
ного Центром социальных технологий БелP
городского государственного национальноP
го исследовательского университета в
2011 г.4 В ходе исследования выявилось, что
для современных менеджеров представляP
ют значительные трудности процедуры,
требующие креативных решений. К числу
таких процедур респонденты отнесли
прежде всего прогнозирование будущего
(24,14%); соотнесение собственных целей
с целями окружающих (16,29%); разрешеP
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ние конфликтов (15,29%); расчет ресурсов,
необходимых для достижения целей
(14,86%); определение альтернативных ваP
риантов поведения (14,29%); анализ повеP
дения окружающих (14,00%).
Современная российская система обраP
зования слабо реагирует на выявляемые в
ходе диагностики недостатки и все больше
ориентируется на продуцирование станP
дартно мыслящих, а потому компетентных
(в распространенном прочтении) людей,
«отформатированных» по бюрократичесP
кому образцу. И в данном своем качестве
российское образование функционирует
вполне адекватно эволюции бюрократичесP
кой субкультуры, нацеленной на утвержP
дение составляющих ее ценностей и смысP
лов в качестве всеобщих стандартов. Такая
претензия не выглядит абсурдной, поP
скольку подкрепляется использованием
возможностей административного ресурса,
апеллирует (часто необоснованно, но всеP
гда активно) к так называемому мировому
опыту и не встречает серьезного организоP
ванного сопротивления со стороны многих
акторов образовательной деятельности.
Несомненно, процесс бюрократизации
привнес в региональные вузы ряд позитивP
ных моментов. Они выражаются в более
четкой, чем в 1990Pе гг., формулировке
норм и правил организации научноPобразоP
вательного и воспитательного процесса, в
улучшении планирования деятельности и в
более или менее последовательном внедреP
нии проектного управления. Но позитивP
ные изменения затрагивают, как правило,
процедурные аспекты профессионального
образования, оставляя за рамками проблеP
му связанных с ними социокультурных моP
дификаций.
Между тем именно социокультурные

4
Исследование проводилось в рамках Государственного контракта П439 от 12 мая 2010 г. на
выполнение поисковых научноPисследовательских работ для государственных нужд «УправP
ление формированием социальноPтехнологической культуры менеджеров» Федеральной
целевой программы «Научные и научноPпедагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 гг., в рамках реализации мероприятия № 1.2.1. Опрошено 700 действующих и 700
будущих менеджеров в Белгородской, Курской и Липецкой областях.
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трансформации, вызванные бюрократизаP
цией вузовской среды, наиболее значимы в
контексте их последствий для самого учP
реждения ВПО, субъекта РФ и страны в
целом. Они идут по трем основным направP
лениям.
ВоPпервых, в относительно автономных
и довольно специфических пространствах
региональных вузов синхронно элиминируP
ется терминальное наполнение ценности
образования, оно замещается ее чисто инP
струментальной трактовкой. О довольно
очевидной форме такой подмены, связанP
ной с интерпретацией образовательной деP
ятельности как вида социальной услуги,
много сказано в ходе публичной полемики
и написано в научной литературе и публиP
цистике [10]. Однако существует более
опасный по своим перспективам вид ценноP
стной трансформации. Он заключается в
стремлении вузовских администраторов
представить практически любую новацию
в качестве самостоятельной и безусловной
ценности на основе нескольких конвенциP
онально установленных субъектами управP
ления формальных признаков. Наглядным
примером может служить вводимая в неP
которых вузах волевым решением практиP
ка проведения занятий со студентами на
английском языке в ситуации, когда почти
все обучающиеся не просто не имеют миP
нимально необходимой языковой подгоP
товки, но слабо знают даже свой родной
язык.
В результате изменения содержания
образовательных ценностей существенно
меняется статус вуза. Из учреждения, коP
торое всегда было ориентировано на социP
ализацию и совершенствование личности,
а в перспективе мыслилось в качестве своеP
образного локомотива регионального разP
вития, он все более превращается в продолP
жение администрации субъекта РФ, в своеP
образный «псевдоинтеллектуальный проP
тез» региональной системы управления.
ВоPвторых, в ходе бюрократизации
окончательно лишается оснований ценP

ность академической свободы. В России она
никогда не была приоритетной, однако
даже в советское время государство учиP
тывало, что вузовская среда имеет довольP
но отчетливо выраженную специфику.
Считалось (и обоснованно), что здесь в полP
ной мере неприменимы методы управления,
используемые в органах государственного
управления. НаучноPобразовательная деяP
тельность сохраняла для чиновников элеP
мент сакральности; ученая степень требоP
вала уважения, хотя бы потому, что лишь
немногие из них могли похвастаться ее наP
личием как свидетельством неординарносP
ти. Все это осталось в прошлом, частично
потому, что получение ученых степеней и
званий государственными и муниципальныP
ми служащими было поставлено на поток и
максимально технологизировано; «тайна»
процесса их обретения – ликвидирована.
Ученый перестал быть для чиновника автоP
ритетом, репрезентирующим не вполне очеP
видную для него социокультурную реальP
ность. Вуз в сознании своих контрагентов
утратил статус особой структуры, нормы
и правила функционирования которой треP
буют безусловного уважения.
ВPтретьих, бюрократизация минимиP
зировала ценность университетского корP
поративизма, поскольку стала фактором,
расколовшим вузовские коллективы по
вертикали. Этот процесс привел к формиP
рованию коллективной диспозиции адмиP
нистрации, которая в силу своего статуса
не просто активно способствовала трансP
феру бюрократических технологий в обраP
зовательную среду, но согласилась со своP
ей ролью репрезентанта в ней администраP
тивноPуправленческой элиты региона, отP
казавшись от претензий на автономию и
своеобразие. Но такая роль пока не восприP
нимается большей частью научноPпедагоP
гического сообщества, для которого харакP
терна установка на традиционные ценносP
ти и статусы.
Расхождение в диспозициях прослежиP
вается едва ли не по всем направлениям, но
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бюрократическая система управления ВПО
в ее действующем виде склонна их не замеP
чать, подменяя обсуждение «по существу»
формальными декларациями. В результате
она сама становится барьером в ходе моP
дернизации образования и решения задачи
его инновационного развития, несмотря на
всю кажущуюся инновационную ангажиP
рованность.
В заключение выскажу не вполне траP
диционное суждение. Представление о
процессе бюрократизации регионального
вуза только как о тенденции, создающей
барьеры для усиления его роли как своеобP
разного локомотива социальноPэкономиP
ческого развития, отражает некое классиP
ческое восприятие функциональной роли
ВПО в социуме, в рамках которого вуз –
это прежде всего транслятор культурных
образцов, знаний и технологий. В соответP
ствии с нею содержательный аспект в их
деятельности должен быть приоритетным
по отношению к формальному (отметим,
что эта установка формирует у участников
образовательного процесса своего рода имP
мунитет против его бюрократизации).
Однако в настоящее время в мире факP
тически происходит смена образовательной
парадигмы, суть которой пока еще не вполP
не осознана на региональном уровне и, тем
не менее, заставляет иначе, чем прежде,
расставлять приоритеты. В соответствии с
новыми воззрениями, поPвидимому, выраP
жающими современные социальноPэконоP
мические реалии, высшее профессиональP
ное образование трансформируется в один
из институтов социального контроля, а
большинство учреждений ВПО становятP
ся инструментами его осуществления. ТраP
диционные функции сохраняются только
за небольшим числом «топовых» вузов.
В рассматриваемом контексте бюрокраP
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тизация регионального вуза представляет
собой процесс формирования организациP
онноPтехнологического механизма социP
ального контроля. Этот процесс реализуP
ется непоследовательно и противоречиво,
но отражает основную тенденцию эволюP
ции учреждений ВПО.
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Региональный вуз
выпадает из стратегии
развития отечественного
образования

Анализируются проблемы развития регионального вуза в современной России. От)
мечается недооценка роли вузов этого типа в решении проблем социально)экономи)
ческого и культурно)технологического роста общества. Предлагается ввести в прак)
тику статус «головной университет (вуз) региона», имея в виду последующее созда)
ние на этой основе региональных научно)образовательных кластеров.
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ских процессов
Поскольку сегодня облик мира и бытие
человека определяются прежде всего проP
цессами глобализации, а в дискурсах об
образовании преобладает «глобальная»
проблематика, встает вопрос: каким должP
но быть образование в динамично переменP
чивом глобализирующемся мире и каким
критериям оно должно отвечать? Это отP
носится и к отечественному образованию.
Однако у России, как известно, «особенP
ная стать»: она и сегодня остается «миром
миров», страной региональноPкультурных
контрастов, диктующих собственные треP
бования к образованию. В этом контексте
весьма актуально обращение к проблемам
регионального вуза в современной России.
Статья профессора В.П. Бабинцева «БюP
рократизация регионального вуза» (ВысP
шее образование в России. 2014. № 2), на
мой взгляд, являет собой попытку такого
рода. Она особенно примечательна тем, что
убедительно отражает бытующее сегодня
и болезненно переживаемое ощущение
утраты региональным вузом, его научноPпеP
дагогическим сообществом былой статусP
ной идентичности как особого института
культуры. Это ощущение и мне знакомо –
я работаю в региональном вузе. Однако не
могу согласиться с тем, как коллега тракP
тует причины и истоки этого феномена.
Почему?
Как известно, к числу особенностей соP

временной России относится централизаP
ция едва ли не всех сфер деятельности:
управления, экономики, финансов (по разP
личным данным, свыше 60% всех финансоP
вых средств РФ сосредоточено в Москве),
научной и культурной жизни. В этом смысP
ле, за исключением мегаполиса «Москва»
и еще 5–7 крупных деловых центров страP
ны (СанктPПетербурга, Нижнего НовгороP
да, Красноярска, Екатеринбурга, Томска),
вся Россия являет собой провинцию, а по
сути – пространство, обделенное в рыночP
ных условиях ресурсами развития.
В последние годы иерархия «центр – пеP
риферия» перенесена и на сферу высшего
образования: выстроена система стратифиP
кации (общенациональные вузы – МГУ
им. М.В. Ломоносова и СПбГУ, федеральP
ные, исследовательские университеты), коP
торая фактически обрекает около 95% всех
вузов страны к унифицированному, средP
нестатистическому, обезличенному бытию
на периферии пространства развития. Ведь
статусным вузам выделяют значительно
большие ресурсы, здесь и условия для наP
учного творчества куда лучше. К тому же
зарплата в региональном вузе теперь приP
вязана не к профессиональному уровню
преподавателя, а к среднемесячной зарP
плате в регионе, где функционирует вуз. У
нас, как известно, преобладают депрессивP
ные и дотационные регионы с невысоким
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уровнем зарплаты. К примеру сказать, зарP
плата автора этих строк едва превышает 20
тысяч рублей (поскольку среднемесячная
зарплата в КабардиноPБалкарии составляP
ет всего 16 тыс. руб.) Получается так, что
провинциальный вуз, который долгие годы
был ключевым институтом государственP
ной политики развития страны «от подъеP
ма региона», теперь, в ходе реформ, стал
частью и формой социального, а значит –
профессионального и гражданского нераP
венства. «С какой стати?» – вот «немой воP
прос», который порожден этой ситуацией
и лежит в основе критичноPскептичного
(если не сказать – раздраженного) отношеP
ния вузовских сообществ в регионах к реP
форменной деятельности Минобрнауки.
При этом критика чаще всего строится как
укор в бюрократизации и коммерциализаP
ции образования [1; 2], как и в данном слуP
чае. «Характерной чертой развития региоP
нального российского вуза, проявляющейP
ся независимо от его статуса, является бюP
рократизация научноPобразовательного и
воспитательного пространства», – пишет
уважаемый Валентин Павлович (с. 30). По
его мнению, это проявляется «в виде компP
лекса управленческих практик, затрагиваP
ющих все аспекты функционирования учP
реждений ВПО. В процессе бюрократизаP
ции многократно усиливается формализаP
ция вузовской среды… активно вводятся
разнообразные стандарты и регламенты,
формируются рейтинги оценки деятельноP
сти преподавателей и сотрудников, внедряP
ется система менеджмента качества» (с. 31).
С такой позицией трудно согласиться
уже потому, что за бюрократизацию (котоP
рая сама по себе в сфере образования, увы,
имеет место быть) выдается формализация
параметров вузовского процесса, в частноP
сти – разработка стандартов, регламентов,
норм, критериев рейтинговой оценки и т.д.
Ведь формализация, хотя она и окрашена в
обыденном сознании русскоговорящего в
негативные тона, на самом деле является
одним из важнейших принципов (наряду с
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принципами научности, системности, гибкоP
сти, централизации, диверсификации) рациP
онализации управления, повышения его
эффективности, обеспечения объективносP
ти и прозрачности в процессах управления и
контроля. Иначе говоря, формализация в
управлении просто необходима.
Понятно, формализация вузовских
процессов (прошу не путать с педагогичесP
ким действом и научным творчеством!) –
рутинный, трудоемкий, далеко не всегда
творческий процесс. Знаю это по личному
опыту. Так, в ходе рубежного контроля мне
приходится оценивать рейтинг каждого
студента как результат анализа от 3 до 5–7
цифровых данных. Увлекательным такое
занятие не назовешь. Но эти данные открыP
ты: студент видит всю «анатомию» своего
успеха и неуспеха и дорожит каждым балP
лом. И самое главное: здесь оценка переP
стает быть плодом ситуационного, а тем
более эмоционального «судейства преподаP
вателя», а становится итогом накопленных
достижений. Еще один пример. За последP
ние два года мне пришлось разрабатывать
рабочие программы и материалы к тестам
по трем философским дисциплинам для 7
направлений магистерской подготовки и 11
направлений обучения бакалавров – это
сотни страниц текста. Вероятно, такую раP
боту можно воспринимать и как «бумажP
ноPфайловый вал». Но я, как преподаваP
тель, здесь вижу и другое – модернизацию,
системную организацию структуры, логиP
ки и содержания образования. Для меня
разработка программ и тестов в рамках обP
разовательного стандарта нового поколеP
ния стала весьма интенсивной работой над
собой. Такого же мнения придерживается
и абсолютное большинство моих коллег по
КабардиноPБалкарскому университету. И
еще. Тот значительный объем учебноPмеP
тодической документации, что сегодня соP
здается в вузах, – явление «одноразовое»,
связанное с введением в действие ФГОС.
Иначе говоря, речь фактически идет о наP
стройке и запуске некоей новой системы
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вузовского процесса, и бюрократизм здесь
ни при чем: настройка любой сложной сисP
темы – это процесс рутинный. А что касаP
ется критикуемого терминологического
словаря организации высшего образования
на основе ФГОС (компетенции, образоваP
тельные модули, кредитноPзачетные единиP
цы), несть числа копьям, сломанным по их
поводу, хотя ничего особенного в нем нет.
Это современные смысловые и содержаP
тельные ориентиры организации образоваP
ния. Ими пользуются многие страны, а знаP
чит, они гарантируют российскому студенP
ту академическую мобильность, т.е. возP
можность продолжить образование и за
пределами России (как показывает статисP
тика, число таких студентов неуклонно раP
стет). Да и на каждом этапе социальной исP
тории наука, образование и прочие сферы
деятельности обновляют свой терминолоP
гический тезаурус.
В свете изложенных обстоятельств виP
деть сегодня главную проблему региональP
ного вуза в «бюрократизации образоваP
тельной среды» мне представляется скорее
честным заблуждением. Беда региональноP
го университета в современной России, на
мой взгляд, совсем в другом. В том, что дейP
ствующая стратегия развития высшей шкоP
лы не понимает и не учитывает особую знаP
чимость регионального вуза в такой сложP
ной и уникальной в социальноPкультурном
плане стране, как Россия. Региональный вуз
фактически стал «выпадающим», «утраченP
ным» звеном в стратегии развития высшего
образования в современной России.
Понятно, что университет на перифеP
рии (в регионе) призван в первую очередь
преодолевать всякие формы периферийноP
сти и отставания региона – интеллектуальP
ного, культурного, технологического. И
уважаемый Валентин Павлович прав,
утверждая, что вузы – «это прежде всего
трансляторы культурных образцов, знаний
и технологий» (с. 35). В этом контексте поP
нятна его обеспокоенность витающим в реP
гиональных вузах ощущением: «эти рефорP

мы – не для нас». Тем более что «стагнация
духа» в региональных вузах имеет историP
ческие корни и подпитывается культурной
памятью, которая, как известно, куда глубP
же укоренена и более живуча именно в реP
гионе, в провинции. Ведь те самые региоP
нальные университеты и институты в облаP
стях, краях и республиках России в свое
время были сотворцами «чуда советского
образования» вместе с большой советской
наукой и вузами – флагманами страны; да и
ныне поддерживают (пока еще) сносный
уровень профессионализма. Однако теперь
получается так, что в глобальном пространP
стве глобальной конкуренции они затеряP
лись в частоколах глобалистскоPрыночных
критериев успешности, порой никак не
применимых к периферийному вузу (скаP
жем, внушительные объемы финансируеP
мой НИР или масса иностранных студенP
тов. Это в нашихPто бедных и необустроP
енных провинциях?), вызывая те «ноющие
эмоции» и тревожные оценки, о которых
пишет коллега.
Однако, повторюсь, реальная причина
невстроенности регионального вуза оргаP
ничным образом в наши реформы заключаP
ется не в формализации/бюрократизации,
а в моновекторности стратегии реформ: в
ней излишне – в ущерб региональным и наP
циональным вызовам и запросам в адрес
образования – преобладает философия лиP
берализма, глобализации культурного и
профессионального пространства, технолоP
гий рыночной успешности. В итоге данная
стратегия образования работает скорее на
трансляцию идеалов и принципов глобальP
ноPлиберального мира в духовноPкультурP
ное пространство страны и в сферу отечеP
ственного образования, нежели на восприP
ятие реальных запросов страны, что осоP
бенно остро (и болезненно) ощущается
именно в регионах, в «форпостах» нашей
культурной идентичности. Преодолима ли
эта ситуация? Разумеется, да, если стратеP
гия развития отечественного образования
станет более дифференцированной, как
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того требуют внутренние и внешние вызоP
вы России. Но пока в ней доминирует идея
«успешно следовать» европейскому модуP
су образования, либо попасть в клуб 100
или 300 лучших университетов мира.
Значимость этих целей очевидна. Но
очевидно и другое: наша стратегия развиP
тия образования должна действовать такP
же и на устранение тех социальных, эконоP
мических, технологических и культурных
разрывов между регионами, этносами и
культурами, которые продолжают лишь
нарастать, периодически вызывая опасные
социальные взрывы. Понятно, что для исP
правления этой ситуации требуются серьP
езные меры политического, экономическоP
го и культурноPобразовательного плана. В
частности, необходимо, чтобы в каждом
регионе хотя бы один вуз располагал реP
сурсной базой и технологиями современP
ного университетского процесса, являя
«точку роста региона». Тогда и самоощуP
щение регионального вуза наверняка будет
иное.
Впрочем, у регионального вуза в России
есть и своя особая миссия, пока так и не
нашедшая отражения в стратегии развития
образования: выступать как институт форP
мирования российской идентичности. В
подтверждение актуальности этой миссии
сошлемся на строки из послания ПрезиденP
та РФ Парламенту (12 декабря 2013 г.):
«Нам нужны школы, которые не просто
учат, что чрезвычайно важно… но и шкоP
лы, которые воспитывают личность. ГражP
дан страны – впитавших ее ценности, истоP
рию и традиции». Сегодня ситуация такоP
ва, что из стен одних школ (и вузов) выхоP
дят ревнители татарского языка или задорP
ной пляски «лезгинка», а из стен других –
охранители православноPказачьей культуP
ры, не очень готовые к взаимному диалогу
и поиску согласия. А ведь совсем недавно,
в «нулевые годы» страна с большими изP
держками восстановила единое конституP
ционное пространство. Но оно, как нетрудP
но понять, сохранится прочно и надолго,

41

лишь будучи трансформировано в целостP
ное единство культурноPцивилизационноP
го пространства России и закреплено в единP
ство гражданскоPполитической идентичноP
сти россиян. Ключевая роль в решении этой
задачи принадлежит именно региональным
вузам.
Разумеется, трудно рассчитывать на усP
пешность России в глобальном мире с его
практиками мегапроектов, академической
и трудовой мобильности, стартапов, трансP
национальной экономики, если наши ведуP
щие вузы естественноPнаучного, техничесP
кого и медицинского профиля не будут
встроены в общемировое академическое и
образовательное пространство. Хорошо,
что наш топPменеджмент активно действуP
ет в этом направлении. Вместе с тем истоP
рия и судьба нашей страны сложилась так,
а запрос на идентичность, объединяющую
россиян культурно и духовно в единую наP
цию, сегодня настолько значим, что требуP
ется развитие вузов и как эффективных
центров формирования идентичности, конP
солидирующей российское общество. В
этом контексте было бы разумно в систему
статусной иерархии российских вузов ввеP
сти еще один статус – «головной вуз (униP
верситет) региона». Разумеется, возможны
и иные варианты именования, важно, чтоP
бы вуз такого рода становился основой и
центром регионального кластера образоваP
ния и научноPтехнологического развития,
построенного на принципах вертикальной
и горизонтальной интеграции учреждений
образования и науки в регионе. Такой поP
литический курс, конечно же, был бы поP
зитивно воспринят в региональных вузах,
изменил бы в них атмосферу к лучшему.
Пока же типична такая ситуация, когда
региональный вуз чахнет от нехватки
средств на развитие, а в регионе отдельно от
вуза создается центр высокотехнологичной
медицины, а еще – ресурсный центр на осP
нове какогоPто учреждения СПО (техникуP
ма, колледжа) и гдеPто своей жизнью, вне
всякой связи с этими структурами, живут
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региональные подразделения РАН. НаP
сколько это оправданно и допустимо? НаP
личие этой «аномальной ситуации» лишь
подтверждает, что региональный вуз «выP
падает» не только из стратегии МинобрнауP
ки, но и из внимания региональных властей.
Между тем в роли пилотного варианта
регионального научноPобразовательного
кластера могли бы выступить и уже созданP
ные федеральные университеты. ПроблеP
ма, однако, в том, что в их уставах, как это
ни странно, не предусмотрено выполнение
какихPлибо специфических федеральных
функций. В связи с этим в наших регионах
(особенно – в полиэтнических и поликульP
турных) порой возникает «ситуация абсурP
да». Например, на Северном Кавказе и Юге
России остро стоит проблема координации
историографических и культурологических
исследований, проводимых местными вузаP
ми. Дело в том, что историографическая и
культурологическая продукция в регионах
частенько становится не только формой
«дискурсивных войн историй и идентичноP
стей» (что вошло в моду с 1990Pх гг.), но и
«теоретическим основанием» всякого рода
экстремизмов. Ситуацию в данном случае
можно было бы поправить, возложив функP
ции научноPметодического куратора севеP
рокавказских вузов на Южный и СевероP
Кавказский федеральные университеты.
Эта проблема не нова, поднималась неP
однократно [3; 4], но реакции топPменедP
жмента не видно. Перечень подобных приP
меров «стратегического бездействия», когP
да речь идет о региональных вузах, этим
далеко не исчерпывается. Бесспорно, прав
коллега Бабинцев и когда упрекает МинP
обрнауки РФ в неумении рационально и
убедительно строить свои управленческие
действия и отношения с академическим соP
обществом страны (это мы видели по периP
петиям с ЕГЭ, по практике выявления неP
эффективных вузов, реформирования
РАН, повышения зарплаты в сфере обраP
зования, не говоря уже о почемуPто не реP
шаемой проблеме запредельно высоких

зарплат вузовского и даже школьного наP
чальства). В этом плане разделяю общий
пафос обеспокоенности коллеги как состоP
янием дел в региональном вузе, так и уровP
нем культуры топPменеджмента образоваP
ния. Да и трудно не согласиться с тем, что
бюрократизма у нас много. И все же не могу
разделить оценочные позиции и выводы
статьи, в которых бюрократизация предP
стает как главное бедствие регионального
вуза. И вот почему.
Когда речь идет об образовании, надо
бы различать идеологизированный бюроP
кратизм запретов, цензур и ограничений
мысли и творчества, что нам хорошо знакоP
мо по прошлой истории, и сегодняшний
рутинноPуправленческий бюрократизм
формализаций. Ведь одно из немногих знаP
чимых достижений России за последние 20–
25 лет состоит в том, что у нас не стало поP
литикоPидеологического (т.е. тотальноPбюP
рократического) ограничения мысли и творP
чества человека, а значит, демократия на
рабочем месте (на уровне преподавателя)
теперь больше зависит не от формоP
творческой страсти ведомств, а от культуры
и профессионализма низового и среднего
звена управления – кафедры, факультета,
вуза. Об этом свидетельствует и мой сороP
калетний опыт работы в региональном вузе.
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Ценности
образования:
инверсия смыслов

Высшее образование в России переживает кризис. Этот кризис связан с отсут)
ствием идеологии в сфере образования. В результате цели и смыслы образования пре)
терпевают инверсию. Они обращены не на развитие общества и его институтов, а на
удовлетворение частных потребностей в образовательных услугах. В результате
общество напрасно растрачивает огромные ресурсы, направленные на образование, а
сама образовательная деятельность не достигает эффекта. Данная ситуация тре)
бует принятия неотложных мер со стороны государства.
Ключевые слова: ценности образования, , инверсия, кризис, организационные прин)
ципы организационной образовательной системы
В современном российском образовании
обозначились кризисные явления, носящие
ярко выраженный идеологический харакP
тер. Отчасти эти явления представляют соP
бой выражение общемировых постмодерP
нистских тенденций в образовании, заметP
но проявляющихся в США и Западной ЕвP
ропе, отчасти же они обусловлены отечеP
ственной спецификой.
Справедливости ради следует сказать,
что кризис в системе отечественного обраP
зования (а в первую очередь речь здесь буP
дет идти о высшем образовании) уже переP
стал быть сколькоPнибудь новым явлениP
ем. С тех пор как в нашей стране начались
рыночные реформы (и даже несколько раP
нее), ситуацию в отечественной системе
образования нельзя характеризовать инаP
че, как кризисную. Прошло более двух деP
сятилетий; сегодня высшее образование
получают уже дети тех, кто сам в студенP
ческом возрасте столкнулся с этой ситуаP
цией, – а кризис все продолжается. Мы не
можем говорить о том, что за это время
образование вышло из него, – нет, просто
кризис перетек в другую фазу. И если раP
нее главное содержание кризиса заключаP
лось в элементарном выживании вузов и их
коллективов, то теперь кризис приобрел,
как уже говорилось, главным образом идеP

ологические черты. Это кризис идеологии,
а вернее – кризис ее отсутствия. Пройдя
через горнило выживания, вузы приобреP
ли некоторые особенности функционироP
вания, которые не только не содержат ниP
какой образовательной идеологии, но и
прямо противоречат ее применению.
Упрекать в этом сами вузы нельзя. В саP
мом деле, любая социальная группа стреP
мится прежде всего к самосохранению [1].
Если бы вузы не проводили такую политиP
ку, проблемы высшего образования обсужP
дать сейчас уже не приходилось бы, ибо
исчез бы сам предмет разговора. Но теперь
возникла ситуация, в которой необходимо
принятие решений, причем на самом высоP
ком уровне.
Действительно, образование должно
опираться на некую концептуально оформP
ленную систему взглядов и идей, затрагиP
вающих грядущие общественные и произP
водственные отношения, иначе говоря, на
идеологию. Идеология образования опреP
деляет, что в будущем видеть желательно,
а что, напротив, неприемлемо; позволяет
выделить главные ценности и расставить
приоритеты. Это необходимо хотя бы поP
тому, что образование занимается не
столько проблемами настоящего, сколько
обеспечением будущего, порой достаточно
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отдаленного. Те абитуриенты, которые сеP
годня только намечают направление своего
грядущего обучения, станут сложившимиP
ся специалистами не ранее, чем десятилеP
тие спустя. Однако иметь достоверное предP
ставление о том, что будет через десять лет,
во многих случаях весьма затруднительно.
Современная жизнь меняется быстро. Если
лишь пассивно наблюдать за динамикой
таких изменений, то придется постоянно
«тащиться в хвосте событий». СледоваP
тельно, планирование деятельности по руP
ководству образованием требует наличия
некоторой модели потребного будущего и
целенаправленной образовательной полиP
тики со стороны государства.
Что же мы наблюдаем сегодня? Вузы,
призванные строить модель будущего, вмеP
сто этого оказывают образовательные
услуги. На рынке услуг, как известно, предP
ложение определяется спросом, а функция
рекламы (в данном случае – рекламы обраP
зовательных услуг) сводится к тому, чтобы
формировать у потенциальных потребитеP
лей образовательных услуг те потребносP
ти, которые выгодно удовлетворять произP
водителю (в данном случае – вузам). Спрос
же на те или иные услуги определяется ценP
ностями, которые превалируют в общеP
ственном сознании.
Как известно, ценности по своей прироP
де социальны, они приобретаются человеP
ком в процессе взаимодействия с социоP
культурной средой. Сначала человек обнаP
руживает чтоPлибо в другом объекте, заP
тем у него формируется отношение к этоP
му, и только потом это присваивается им и
наполняется личностным смыслом, то есть
становится для него ценностью. Сложность
понятия «ценность» заключается в том, что
оно включает, помимо когнитивного, еще и
мотивационный компонент.
Выделяют социальные и культурные
ценности [2]. Под социальными ценностяP
ми понимают устойчивые убеждения в том,
что определенный способ поведения или
конечная цель существования предпочтиP

тельнее с социальной точки зрения. СоциP
альные ценности нестабильны во времени
и нормативны. Культурные ценности – это
важнейшие и глубинные принципы, усваиP
ваемые человеком в процессе инкультураP
ции и определяющие его отношения с приP
родой, социумом, ближайшим окружениP
ем, самим собой. Культурные ценности
имеют надситуативный характер и стабильP
ны во времени. Какие из этих ценностей
окажутся преобладающими, зависит, в
частности, от политики в сфере образоваP
ния.
Существуют три формы ценностей, пеP
реходящих одна в другую: 1) общественP
ные идеалы – выработанные общественным
сознанием и присутствующие в нем обобP
щенные представления о совершенстве в
различных сферах общественной жизни,
2) предметное воплощение этих идеалов в
деяниях или произведениях конкретных
людей, 3) мотивационные структуры личP
ности («модели должного»), побуждаюP
щие ее к предметному воплощению в своей
деятельности общественных идеалов. Эти
три формы существования переходят одна
в другую [3]. Трансформация общественP
ных идеалов и формирование новых неизP
бежно приводят к смене системы ценносP
тей у старшего поколения и формированию
иных ценностей у молодежи.
Политические и экономические измеP
нения обусловливают сдвиги в общественP
ном сознании, а именно: в него внедряютP
ся новые ценности и нормы и модели поP
ведения. В исследованиях отечественных
авторов установлено, что ценностные ориP
ентации взрослого населения связаны с
макросоциальными факторами: «Чем боP
лее динамичными, радикальными являютP
ся социальноPэкономические преобразоваP
ния в обществе, тем сильнее изменяются
ценностные ориентации личности, тем боP
лее противоречивым и менее прогнозируP
емым становится процесс их формироваP
ния» [4, с. 70]. Динамика ценностных ориP
ентаций детей связана с микросоциальным
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окружением, то есть с семьей, референтP
ной группой.
Общество потребления, в которое преP
вращается наше современное российское
общество, строится на идеологии индивиP
дуализма, когда во главу угла ставятся усP
пех и признание. Модель успешного челоP
века, которая рекламируется и транслируP
ется через средства массовой информации,
пропагандирует ценность личного успеха.
А поскольку в обществе в качестве критеP
рия успешности нередко заявляется матеP
риальная обеспеченнность, то и молодые
люди при выборе будущей профессии доP
вольно часто опираются на этот параметр.
Таким образом, на формирование системы
ценностей молодежи оказывают влияние
не только традиционные ценности, но и
иные образцы для подражания.
Для того чтобы оценить состояние криP
зиса, в котором пребывает отечественное
высшее образование, следует на некоторое
время уйти от конкретики и обратиться к
абстрактной модели, описывающей кризиP
сы в системах (в том числе и в системах соP
циальных), с тем чтобы после, вооруживP
шись знаниями закономерностей протекаP
ния кризиса, вновь вернуться к проблемам
и перспективам развития образовании в
России.
В любой иерархической системе (а сисP
тема ценностей, принятых в обществе, есть
система иерархическая) действуют опредеP
ленные организационные принципы, благоP
даря которым каждый элемент в иерархии
занимает то или иное положение. Так, в
каждой иерархии есть главный (конституP
ирующий) принцип, без которого данная
система просто не могла бы существовать;
однако при ее функционировании в иерарP
хической системе обнаруживаются все ноP
вые и новые организационные принципы.
Исходя из этого организационные принциP
пы могут быть подразделены на главные и
второстепенные, то есть они сами, в свою
очередь, образуют иерархию – иерархию
второго порядка.
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Кроме того, организационные принциP
пы могут быть подразделены на сущност)
ные и атрибутивные. Сущностный принP
цип основывается на наличии у соподчиняP
ющихся элементов некоторого неотъемлеP
мого, неизменного свойства. Например,
хронологический принцип – сущностный;
он определяет, какой из элементов старше,
а какой – младше. Как бы ни развивалась
система, в хронологическом отношении
элементы не смогут поменяться местами.
Конституирующий принцип также отноP
сится к сущностным; в системе ценностей
он обеспечивает сохранение системы. Пока
данный принцип продолжает действовать,
вся система сохраняет жизнеспособность.
Атрибутивный принцип, напротив, базируP
ется на изменчивом, факультативном, приP
соединенном извне свойстве этих элеменP
тов. Например, мажоритарный принцип,
который разделяет в иерархии ценности по
принципу «большинства голосов» – атриP
бутивный. Одну ценность может поддерP
живать большинство, другую – напротив,
меньшинство, и этим также может опредеP
ляться значимость тех или иных ценностей.
Таким образом, изменения в системе
происходят в результате действия атрибуP
тивных принципов, в то время как сущностP
ные принципы составляют точку опоры как
для стабильного бытия, так и для изменеP
ний.
Итак, в иерархии обыкновенно действуP
ет несколько организационных принципов
одновременно, и иерархия ценностей не
является исключением. Пока все принциP
пы действуют в одном направлении, в сисP
теме сохраняются исходные иерархические
отношения (отношения ордера). Но если
хотя бы один организационный принцип
начинает противоречить остальным, в сисP
теме развиваются инверсивные отношения.
Инверсия заключается в том, что некотоP
рый элемент в иерархии, занимая подчиP
ненное положение в рамках одного оргаP
низационного принципа, одновременно наP
чинает претендовать на главенство в ней на
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основании другого принципа. Анализ инP
версий представляет собой инструмент для
исследования всевозможных иерархичесP
ких систем, в том числе и тех, которые дейP
ствуют в системе образования; в частности,
ранее он уже применялся для оценки эфP
фективности контроля знаний [5]. Общее
правило функционирования иерархической
системы гласит: пока в системе преобладаP
ют отношения ордера, система сохраняет
свою жизнеспособность. Однако если в
данной системе инверсивные отношения
достигли значений, хотя бы приближаюP
щихся к значению исходных отношений
ордера, это значит, что система находится
в кризисе или даже приближается к краху
и для сохранения нуждается в коренной
трансформации. Так, если контролируюP
щие мероприятия в образовании, будучи
изначально в подчиненном положении, наP
чинают главенствовать, то это чревато разP
рушением системы «образование».
Все вышесказанное в полной мере касаP
ется и системы «общество». Общество суP
ществует до тех пор, пока система ценносP
тей сохраняет свою действенность, иными
словами, пока в этой системе ценностей
сохраняет ведущее значение конституируP
ющий организационный принцип. В чем же
он заключается применительно к образоP
ванию? Тут все просто: знания представляP
ют собой главную движущую силу всякого
общественного развития. Следовательно,
приоритет должен быть отдан развитию
фундаментальной и прикладной науки
(именно в этой последовательности), а такP
же сфере наукоемкого материального проP
изводства, кадровому обеспечению этих
отраслей. Для страны в целом конституиP
рующий принцип в иерархии ценностей
заключается как раз в этом.
Страна имеет будущее постольку, поP
скольку в ней воспроизводится и развиваP
ется культура, а научные знания составляP
ют стержень культуры [6]. Но вуз, будучи
предоставлен сам себе (а в отсутствие обP
разовательной политики или при ее слабоP

сти так и происходит), закономерно начиP
нает ориентироваться не на интересы страP
ны, а на свои собственные нужды (в чем,
повторим, упрекать вузы не приходится).
Несмотря на все административные усилия,
фактически происходит атомизация отрасP
ли, ее распад на подсистемы, каждая из
которых озабочена лишь собственным выP
живанием, и лишь в ближайшей перспекP
тиве (а далее никто и не заглядывает). БоP
лее того, в иерархии ценностей общества в
целом развиваются инверсивные связи. БуP
дучи лишенными осознания значимости поP
знавательных ценностей, большинство
обучающихся озабочены лишь ценностями
индивидуальной карьеры. Таким образом,
мажоритарный (атрибутивный) принцип в
иерархии ценностей начинает противореP
чить конституирующему (сущностному)
принципу. Конечно, здесь можно сослатьP
ся на то, что у всякой системы есть свой
жизненный цикл, а развитие инверсивных
отношений олицетворяет собой нисходяP
щую стадию этого цикла (что и происхоP
дит в эпоху постмодерна). Но система «обP
щество» есть система особая; она управляP
ема, и грозящий ей крах может быть связан
прежде всего с недостатком политической
воли в таком управлении.
Приведем всего лишь одну небольшую
иллюстрацию. На сайте www.ucheba.ru [7]
представлены данные о наличии бюджет)
ных мест в вузах г. Москвы по наиболее
популярным направлениям и специальноP
стям (под лозунгом «самые востребованP
ные специальности для успешной карьеP
ры»). И хотя здесь имеются лишь данные
двухгодичной давности, но это не значит,
что они устарели: студенты, занявшие пеP
речисленные тут места, в данный момент
продолжают учиться; следовательно, именP
но им предстоит формировать ту модель
потребного будущего нашей страны, о коP
торой говорилось выше. Кроме того, нет
никаких оснований полагать, что в текущем
году в этой области произошли какиеPлибо
радикальные изменения. Подчеркнем, что

На перекрестке мнений
речь здесь идет только о бюджетных месP
тах, и само их наличие отражает государP
ственную политику в данном вопросе. ВнеP
бюджетные места (где на платной основе
наверняка учится, по меньшей мере, еще
столько же студентов, жаждущих «успешP
ной карьеры») здесь не рассматриваются.
Вот эти направления:
1. Экономика – 382 места.
2. Экономика. Профиль: Финансы и
кредит – 673 места.
3. Экономика. Профиль: БухгалтерP
ский учет, анализ и аудит – 130 мест.
4. Юриспруденция – 1396 мест.
5. Реклама и связи с общественностью
– 167 мест.
6. Психология – 513 мест.
7. Менеджмент. Общий профиль – 149
мест.
8. Менеджмент. Профиль: МенеджP
мент организации – 222 места.
9. Менеджмент. Профиль: Маркетинг
– 136 мест.
10. Менеджмент. Профиль: АнтикриP
зисное управление – 61 место.
11. Журналистика – 342 места.
12. Прикладная информатика – 183 меP
ста.
13. Политология – 151 место.
14. Информатика и вычислительная
техника – 923 места.
15. Управление персоналом – 154 меP
ста.
16. Государственное и муниципальное
управление – 255 мест.
17. Перевод и переводоведение – 54 меP
ста.
18. Туризм – 139 мест.
19. Лингвистика; фундаментальная и
прикладная лингвистика – 341 место.
С большой натяжкой к сфере материP
ального производства из этой обширной
группы направлений и специальностей,
ориентированных на «успешную карьеру»,
можно отнести разве что информатику и
вычислительную технику (хотя подавляюP
щее большинство выпускников в эту сферу
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деятельности заведомо не попадут). ПредP
ставители всех без исключения перечисленP
ных здесь специальностей – это будущее
население всевозможных офисов, которое
работники производственной сферы преP
зрительно именуют «офисным планктоP
ном». Перед нами модель общества, составP
ленного из экономистов, журналистов,
юристов, менеджеров, специалистов по PR
и рекламе, программистов, переводчиков,
лингвистов и политологов. Не стоит и спраP
шивать, насколько жизнеспособно такое
общество. Если представить, что данное
распределение бюджетных мест в вузах
есть результат сколькоPнибудь вдумчивоP
го планирования, то это планирование
представляется довольно странным, как
будто не признающим никакого мира за
порогом офиса. Показанная совокупность
бюджетных мест (и необозримое множеP
ство внебюджетных мест по этим же наP
правлениям) наглядно демонстрирует, что
образование просто «плывет по течению»,
руководствуясь настроениями в обществе,
но отнюдь не формируя их.
Остается лишь загадкой, где найдут свое
профессиональное будущее 1396 юристов
и 513 психологов только одного года вы)
пуска в одной только Москве (не считая
тех, кто учится на внебюджетной основе)?
Где будут трудиться 342 журналиста (а на
следующий год будет выпущено, по меньP
шей мере, еще столько же)? Где рабочие
места для 151 политолога (опятьPтаки –
только одного года выпуска)? На эти воP
просы нет ответов. Есть основания полаP
гать, что данные выпускники в своем больP
шинстве будут осваивать бездонную проP
фессиональную область под названием «раP
бота не по специальности». Ресурсы, потраP
ченные на их подготовку, окажутся просто
потерянными, а ориентация на «успешную
карьеру» превращается в свою противопоP
ложность.
Можно возразить, что Министерство
образования и науки трудно упрекнуть в
бездействии. В самом деле, в стране примеP
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няется централизованный контроль знаP
ний, вводится система аттестации научных
кадров, а на мониторинг деятельности вуP
зов брошены немалые силы. Всякая систеP
ма, находящаяся в условиях дефицита
внешней цели, закономерно прилагает все
усилия для обеспечения внутренней самоP
организации, и министерства и ведомства
не составляют тут исключения. В данном
случае речь идет об ужесточении центраP
лизованного контроля. Вузы снова поставP
лены в условия выживания – теперь уже
под прессингом контролирующих мероP
приятий, не оставляющих сотрудникам ни
сил, ни возможностей заниматься научной
работой. Вузы, несомненно, выживут – по
крайней мере, большинство. Но руководP
ствоваться они будут при этом опятьPтаки
собственными интересами, а не интересаP
ми страны и общества. Сохранит себя и
министерство – поскольку оно также есть
социальная группа, стремящаяся прежде
всего к самосохранению. Результатом таP
кого положения дел станет нарастание инP
версивных отношений в обществе, продолP
жение нынешних разрушительных тенденP
ций, вследствие которых огромное количеP
ство выпускников вузов не может, а порой
и не хочет работать по специальности, а
система образования в значительной своей
части лишь имитирует полезную деятельP
ность и трудится вхолостую.

Если данная тенденция в нынешнюю
эпоху так же широко представлена в заруP
бежных странах, то для нашей системы это,
право, весьма слабое утешение.
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На перекрестке мнений
Технологический подход к образованию
давно уже стал широко распространенной
практикой, условием успешного процесса
обучения. Однако проблема достижимости
с помощью технологического подхода акта
(состояния) понимания, без которого невозP
можен процесс обучения и воспитания, не
только не решена, но и не поставлена в полP
ной мере. Причина этого кроется в том, что
часто остается незамеченным противоречие
между технологическим подходом, рассчиP
танным на сферу субъектPобъектных отноP
шений, с одной стороны, и актом понимаP
ния, исключающим любую объектность и
переносящим обоих участников диалога в
сферу субъектPсубъектных отношений, – с
другой.
Технологический подход к образованию
озадачил российскую (тогда еще советP
скую) педагогическую общественность в
конце 1980Pх гг. В числе первых работ, расP
сказывающих о западном опыте его испольP
зования и об истории его возникновения,
была работа М.В. Кларина. В качестве одP
ной из предпосылок технологического подP
хода он называет стремление педагогов найP
ти средство, которое бы «безотказно обесP
печивало успех обычного учителя» [1, с. 7].
Это стремление подтолкнуло их к поиску
«таких дидактических подходов, которые
могли бы превратить обучение в своего рода
производственно)технологический про)
цесс с гарантированным результатом» [1,
с. 7]. Оказалось, что этому идеалу безупP
речно соответствует технологический подP
ход, суть которого заключена «в идее пол)
ной управляемости работы школы, и
прежде всего ее основного звена – учебноP
го процесса, который должен гарантиро)
вать достижение поставленных целей» [1,
с. 10, 13, 14].
Надо отметить, что технологический
подход возник не на пустом месте. Как пиP
шет М.В. Кларин, «на протяжении 20 стоP
летия в педагогике делалось немало попыP
ток “технологизировать” учебный процесс.
До середины 50Pх гг. эти попытки были в
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основном сосредоточены на использовании
различных технических средств обучения.
Сторонники технизации учебного процесP
са видят пути повышения эффективности
обучения в широком использовании этих
средств. Соответствующие разработки наP
правлены на создание своего рода техниP
ческой среды или на применение технолоP
гий в обучении» [1, с. 7–8].
От попыток «технологизировать учебP
ный процесс», вооружить его новейшим
техническим инструментарием (используя
самые смелые информационные, компьюP
терные разработки) ученыеPпедагоги переP
шли к мысли: а что если не побояться и не
только использовать дополнительные техP
нические средства обучения, но и попытатьP
ся саму суть процесса образования превраP
тить в инструмент (своего рода машину),
который работал бы так же безотказно, как
и техника? Поэтому «еще в середине
50Pх гг. возникает особый “технологичесP
кий” подход к построению обучения в цеP
лом. Появляется технология педагогичесP
ких методов, то есть технология самого поP
строения учебного процесса, или техноло)
гия обучения. Первым детищем этого наP
правления и одновременно фундаментом,
над которым надстраивались последующие
этажи педагогической технологии, стало
«программированное обучение» [1, с. 7–8].
Одной из первых монографий, познакоP
мивших наше педагогическое сообщество с
этой новинкой, стала книга Н.Д. НикандP
рова «Программированное обучение и идеи
кибернетики», в которой вводится следуP
ющий тезис: «Необходимый признак проP
граммированного обучения есть управление
умственной деятельностью учащегося в
процессе приобретения знаний, умений и
навыков» [2, с. 7].
«Технология образования», или, как
еще ее называет М.А. Чошанов, «инженеP
рия обучения» [3, с. 21], занимается «проP
ектированием целей обучения и воспитаP
ния» [4, с. 151], которое осуществляет «учиP
тельPинженер» [3, с. 23], на чьих уроках

50

Высшее образование в России • № 2, 2014

происходит «передача знаний от коммуниP
катора (педагога) реципиентам (учащимся)»
[4, с. 151]. Учитель, то есть коммуникатор,
наряду с детьми, то есть реципиентами, и
средствами обучения, становится одной из
деталей производственноPтехнологическоP
го процесса, по старинке называемого «обP
разованием», – и все ради того, чтобы макP
симально исключить (свести к нулю) возP
можность ошибки (брака).
Надо отметить, что, наряду с М.В. КлаP
риным, выпустившим в 1989 г. свою моноP
графию о зарубежном опыте в сфере техP
нологий образования, в том же году появиP
лась и книга другого видного ученогоPпеP
дагога, В.П. Беспалько. Правда, в отличие
от М.В. Кларина, в целом позитивно настроP
енного по отношению к технологическому
подходу как таковому, но, тем не менее,
пытающемуся рассмотреть его по возможP
ности объективно, указав как на достоинP
ства, так и на недостатки 1, – в отличие от
него В.П. Беспалько уже во введении, чтоP
бы ни у кого не оставалось никаких сомнеP
ний, заявляет: «Книга названа “Слагаемые
педагогической технологии”, чтобы с самоP
го начала подчеркнуть, что обновление
школы возможно только через научно обоP
снованное совершенствование педагогичесP
кой технологии, предполагающей строго
научное проектирование и точное воспроP
изведение в классной комнате гарантируP
ющих успех педагогических процессов, а не
надежды на мифическое, неизвестно откуP
да возникающее педагогическое мастерство
учителя» [5, с. 3].
Этот оптимизм разделяет и Г.К. СелевP
ко, один из современных исследователей
образовательных технологий; он дает слеP
дующее описание технологического подхоP
да: «Технологический подход к обучению
предусматривает точное инструменталь)
ное управление учебным процессом и гаран)
1

тированный успех поставленных целей»
[6, с. 3]. При этом он поясняет, что «поняP
тие “технология” пришло в сферу образоваP
ния, педагогических процессов из производP
ственной сферы» [6, с. 3], где в результате
технологических революций появилось конP
вейерное производство, подготовившее обP
щество массового потребления.
Однако можно ли, перенося технолоP
гический подход из одной сферы в другую,
проводя параллель, сказать, что учитель
(школа) производит в массовых количеP
ствах однотипных учеников или, точнее,
воспроизводит стереотипы в однотипных
головах учеников? Можно ли говорить о
том, что учитель вообще чтоPто (когоPто)
производит?
Размышляя над тем, насколько правоP
мерен технологический подход примениP
тельно к культуре и образованию (наскольP
ко он позволяет решать проблемы понимаP
ния и – в конечном счете – проблемы обраP
зования), мы невольно становимся участP
никами дискуссии, которую в конце XIX –
начале XX вв. вели между собой В. ДильP
тей, Г. Риккерт, В. Виндельбанд, Э.ДюркP
гейм, М. Вебер. Можно ли использовать
методы естественных наук в науках гумаP
нитарных? Мы столкнулись, по существу,
с той же проблемой, с той только разниP
цей, что методы естественных наук мы заP
менили производственноPтехнологическиP
ми (фабричноPзаводскими).
Одна из причин, которая рождает соP
мнения в правомерности использования
методов естественных наук в гуманитарных
областях научного знания, – наличие онP
тологически разных предметов исследоваP
ния. Так, М. Вебер считал, что, изучая чеP
ловеческую деятельность, нельзя исходить
из тех же методологических принципов, из
которых исходит астроном, изучающий
движение небесных тел. С этим соглашалP

Причем в числе последних он называет главный – игнорирование личности: «Самый крупP
ный недостаток педагогической технологии – игнорирование личности (речь идет именно о
личности, а не о таких индивидуальных особенностях учащегося, как свойства восприятия,
стиль познавательной деятельности и т.д.). Ведь именно личность ученика (не одни только
учебные цели!) должна находиться в центре учебного процесса» [1, с. 13].
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ся его постоянный оппонент Э. Дюркгейм.
Поясняя, в чем именно заключается разP
личие предметов исследования гуманитарP
ных и естественных наук, он пишет:
«Субъект, озаренный сознанием, ведет
себя не так, как существо, чья активность
сводится к системе рефлексов: он колебP
лется, ищет, обдумывает, и именно по этой
особенности мы узнаем его» [7, с. 210]. То,
что описывает Дюркгейм (колебания, обP
думывание – продолжительная дистанция
между актом мышления и реакцией), назыP
вается в философии «паузой». Как поясP
няет В.В. Бибихин, она означает «задержP
ку в смысле такой остановки в работе, когP
да, например, пахарь поднимает глаза от
плуга и сдерживает быков. Его внимание не
рассеивается, не переключается с одного на
другое, а расширяется, открывается для
множества вещей, горизонта, неба. Пауза
– смысл не прекращения труда, а перерыP
ва, когда человек новыми глазами оглядыP
вает поле, где только что был весь сосредоP
точен на деле» [8, с. 116–117].
Сократ хорошо использовал в своих беP
седах эту метафизическую особенность чеP
ловека, называемую в просторечии задумP
чивостью, озадаченностью. ТехнологичесP
кий подход имеет своей целью свести эту
особенность к нулю, так, чтобы человечесP
кий субъект стал полноценной деталью
производственноPтехнологического проP
цесса: контролируемой, управляемой, предP
сказуемой и т.п.
Речь идет даже не столько о том, что
технологический подход (как принцип,
установка) этически неоправдан, морально
неправомерен, сколько о том, что фабричP
ноPзаводской идеал абсолютной управляеP
мости и предсказуемости результата приP
менительно к сфере культуры и образоваP
ния, к живым людям недостижим, поскольP
ку люди (в особенности если это дети), в
отличие от деталей и механизмов, никогда
не смогут стать абсолютным объектом: они
изначально субъектны. Мысль Т. Адорно,
высказанная им о социологии, вполне моP
жет послужить напоминанием и педагогиP
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ке: «Социология (как и педагогика. – Н.Л.)
– это дисциплина, объект которой с необP
ходимостью и сам по себе уже является
субъектом» [9, с. 282]. «Субъектный харакP
тер объекта» [9, с. 282] проблематизирует
изначальную установку технологического
подхода, поскольку объекты, которыми
учительPтехнолог собрался управлять, обP
ладают неотменимой (неотторжимой) своP
бодой воли – не в силу гарантий государP
ственной конституции, а по своей челове)
ческой природе. Человек есть субъект, разP
витие которого, в силу наличия свободы и
разума, не может быть запрограммировано
и гарантировано. Последнее слово – как
ответ (отзыв) – всегда остается не за учитеP
лемPманипулятором, как тому хотелось бы,
а за говорящим (с точки зрения манипуляP
тора) объектом, который в действительноP
сти является адекватным ему, таким же
осознающим себя субъектом, и каким буP
дет этот ответ, гарантировать нельзя.
Сократ, например, прекрасно сознавал,
называя всех беседующих с ним «друзьяP
ми» (слово «ученики» он не любил, и не без
оснований), что часть этих людей, которые
сейчас восторженно его слушают, станет
последователями, часть – обвинителями на
суде, которые будут требовать для него
смертного приговора, и лишь коеPкто (неP
многие) – другом. Технологический подход,
будь он тогда изобретен как образовательP
ная установка, хотел бы исправить эту неP
справедливость и гарантировать Сократу
успех – абсолютное понимание. Но даже
если бы это и оказалось возможным, – СоP
крат отказался бы. Потому что Сократ не
учеников искал, не последователей, а –
Друга, совсем как Маленький Принц, коP
торый в ответ на вопрос Лиса: «Ты ищешь
кур?» – сказал: «Нет, я ищу друзей».
Процесс познания (обучения), по СокраP
ту, не есть процесс передачи информации,
знаний, умений, навыков или, как теперь
принято говорить, компетентностей – это
есть совершившийся акт понимания (встреP
чи). На этом основан его метод диалога, споP
ра. Разве споры ведут с врагами или с учениP

52

Высшее образование в России • № 2, 2014

ками? – Лишь с друзьями, потому что тольP
ко они смогут стать хорошими собеседниP
ками на пути к истине. Потому каждого реP
шившегося вступить с ним в диалог и осущеP
ствить совместный акт понимания Сократ
называл не учеником, но другом.
Для современного человека понимание
больше не является встречей, диалогом,
оно есть акт соглашательства или признак
того, что «мне все ясно». Знание свелось к
информации, информация перешла в разP
ряд «потребительских товаров» [9, с. 102],
а понимание – в сферу услуг (обслуживаP
ния), где за деньги вас выслушает и «пойP
мет» психолог, психоаналитик и т.п. В эпоP
ху Сократа были «профессиональные мудP
рецы» – софисты, сейчас – «профессиоP
нальные пониматели». «Поэтому люди
больше не имеют друзей» – делает вывод
Экзюпери вместе с Лисом.
Надо сказать, что друзей Сократ искал
не от одиночества, а потому, что понимаP
ние всегда есть встреча «Я» и «Другого»
(= Друга). Диалог, который ведет Сократ с
желающими вступить с ним в беседу, – это
не диалог истца и ответчика, но – друзей.
При этом диалог здесь даже не метод (и
тем более не технология обучения), но –
сама суть понимания, то, что М. Хайдеггер
обозначил как «состояние взаимной открыP
тости» [10, с. 268], которое по своему суP
ществу всегда есть соPпонимание; поэтому
даже тогда, когда я высказываю о чемPто
именно «свое» мнение – «речь всегда идет
о соPвосприятии» [11, с. 156]. СовершивP
шийся акт понимания («совершившийся»
здесь не в смысле «сделанный», а в смысле
«свершение», в том самом смысле, когда
Христос на кресте возопил: «Свершилось!»)
как цель образовательного процесса (его
итог) позволяет нам иначе взглянуть на суть
и исход педагогического процесса в целом.
Сократ хотел научить человека понимать
(= мыслить), так как сутью процесса обуP

чения (тем, ради чего все делается) должно
быть не вооружить объектPсубъект ЗУНаP
ми, СУДами, СУМами, СЭНами, СДПами,
СТВпами, СФРами 2 и т.п., а способствоP
вать «рождению нового мышления, обереP
гая его и помогая ему воплотиться в качеP
стве мышления, способного к общению»
[11, с. 143]. Когда это свершилось, образоP
вательный процесс состоялся.
Необходимо вспомнить, что технологиP
ческий подход был разработан в той сфеP
ре, где от объектов не требуется (не ждут,
не нуждаются в этом) ни ответа (отклика),
ни понимания. Максимум, что может ожиP
дать в технологическом процессе субъект
от объекта, – это реакции, ведь с вещами и
предметами диалог не ведут. ОбразовательP
ный процесс, напротив, организуется (выP
страивается) вокруг акта понимания и
ради него. Без осуществившегося акта поP
нимания образовательный процесс не моP
жет быть назван образовательным и преP
вращается в дрессировку, к которой дейP
ствительно в полной мере применимо
понятие «технология». Сравните два выраP
жения: «технология дрессировки» и «техP
нология понимания» – первое звучит корP
ректно, второе – абсурдно, поскольку для
того, чтобы совершился полноценный акт
понимания, требуется субъект, обладающий
разумом и свободой, в то время как для усP
пешного осуществления технологического
подхода такой субъект будет лишь помехой.
Само понятие «технология» изначально заP
мыслено так, что субъект там может быть
только один, и этот субъект – Я – управляP
ющий, гарантирующий (сам себе, в первую
очередь), контролирующий и т.п.
Образование тем и отличается от дресP
сировки, что изначально имеет дело с мысP
лящим, свободным существом – человеком.
Уточним еще раз: условием акта понимания
(как и образовательного процесса в целом)
является существо не только говорящее (реP

2
Г.К. Селевко поясняет эти аббревиатуры так: ЗУН – сфера знаний умений и навыков; СУД
– способы умственных действий; СУМ – самоуправляющий механизм личности; СЭН – сфера
эстетических и нравственных качеств; СДП – сфера действенно практических качеств; СТВ –
сфера творческих качеств; СФР – сфера физического развития [12, с. 20].
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агирующее), но и обладающее сознанием
(мышлением, разумом) и волей (свободой).
«Разум» и «свобода» не случайно называP
ются нами вместе – взаимосвязь этих двух
фундаментальных характеристик человеP
ческого существа настолько тесная и нерасP
торжимая, что это позволило Фоме АквинP
скому сказать: «Разум – причина свободы».
При этом нужно иметь в виду, что пониP
мание, о котором мы говорим, не означает
конкретный акт восприятия содержания
лекции, беседы и т.д., не означает даже споP
собность (как, например, способность к муP
зыке), а подразумевает некий настрой (наP
строенность; понимание как состояние, наP
пример одухотворенность, вдохновение),
который задает тон, выстраивая определенP
ным образом мою личность. О таком пониP
мании (точнее, о его отсутствии) говорится
в Библии: «Огрубели сердца людей: не виP
дят очами и не слышат ушами, и не уразумеP
ют сердцем». Об этой уникальной особенP
ности человеческого существа, реализация
которой переводит нас из повседневного
существования в режим бытия, М.К. МамарP
дашвили говорил так: «Понимание не есть
какаяPто психология; понимание в данном
случае не есть понимание мною какогоPто
внешнего предмета; не понимание теоремы,
закона, смысла обращенной ко мне речи, а
понимание или слышание голоса бытия.
Книга, например, существует без нас, но ее
в то же время нет, если нет хотя бы одного
акта понимающего чтения этой книги, а с
другой стороны, книга есть бытие, так как
если ее читают, она воспроизводит не менP
тальные акты чтения, а нас самих в качестве
определенных существ» [13].
Парадокс: книга не существует, если ее
не читают (=не понимают), но и я, оказыP
вается, не существую (не бытийствую, в быP
тии меня нет, я исключен, вынесен за скобP
ки), если (в тот момент, когда) я не пониP
маю и не имею хотя бы ожидания понимаP
ния. Как говорил писатель Юлиан Тувим,
«у человека, у которого нет чувства юмоP
ра, должно быть хотя бы чувство, что у
него нет чувства юмора». С пониманием то
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же самое. Потому что понимание не проP
сто акт, который облегчает нам жизнь и явP
ляется необходимым условием образоваP
тельного процесса: это акт, который являP
ется условием создания меня в виде челоP
веческого существа. Без акта понимания я
как человек не существую (не реализуюсь).
Поэтому образовательный процесс, котоP
рый одновременно является процессом соP
циализации индивида, есть средство созиP
дания в природном биологическом существе
– человека, чье мышление окажется «споP
собным к общению». Как поясняет М.К.
Мамардашвили, «вне акта мысли (околоP
мыслие) люди существуют, а их нет, потоP
му что они не понимают, следовательно,
они не существуют в качестве людей, то
есть мыслящих существ; они существуют
как предметы, вещи» [13].
Гарантированно управлять процессом
понимания другого субъекта невозможно,
несмотря на все обещания и уверения техP
нологического подхода, потому что в акте
понимания присутствуют не один («Я»), а
два субъекта («Я» и «Другой»), равно обP
ладающие сознанием и свободной волей.
То, что сегодня упущено из виду технолоP
гическим подходом, было хорошо известP
но еще Платону. Например, что означает
миф Платона о припоминании, когда СоP
крат с помощью вопросов выуживает из
неграмотного мальчикаPраба знание теореP
мы Пифагора? Если исключить буквальную
мифоPрелигиозную трактовку и обратитьP
ся к символической стороне этого мифа, то
что он нам говорит (символизирует)? На
этот вопрос ответил М.К. Мамардашвили:
миф Платона о припоминании «раскрываP
ет невозможность действительной, полной
передачи мысли другим людям, то есть –
невозможность мыслить за другого (Ср. с
русской поговоркой: «Своего ума не стаP
вишь». – Н.Л.). Знанию нельзя научить, оно
есть самоPдеятельный акт, каждый раз воP
зобновляемый и каждым – самоPлично»
[14]. От этой фразы сквозит свободой и –
трагизмом: человек, обладающий таким
пониманием, должен иметь опыт трагичесP
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кого, должен (таковы условия существоP
вания в понимании) хотя бы раз побывать
на месте героя древнегреческой трагедии.
Вспоминается как раз один из таких моменP
тов, пережитый М.К. Мамардашвили. В то
время он преподавал философию студенP
там ВГИКа. КакPто он достал для студенP
тов недавно переведенное «Письмо о гумаP
низме» М. Хайдеггера и решил устроить
семинар, на котором они могли бы его обP
судить (надо отметить, что это противореP
чило его обыкновенной практике выстраиP
вать весь курс в форме лекций). Все заверP
шилось неудачей, как он сам об этом расP
сказывал: «То ли потому что стеснялись,
то ли по какойPто другой причине, но ниP
кто ничего не сказал, хотя я заклинал их
сказать хоть слово…» [13]. В театре есть
такое понятие, как «карман», куда уходит,
проваливается звук, не достигая зрителя,
поэтому актеру, находящемуся на сцене,
приходится выстраивать свое речевое поP
ведение таким образом, чтобы звук, отраP
жаясь от декораций, шел в зал и оттуда,
уже воспринятый (услышанный), возвраP
щался бы обратно. Технологический подP
ход такого возможного «кармана» в проP
цессе (акте) понимания не замечает.
Я не могу распорядиться другим челоP
веком, сделать так, чтобы он меня понял, –
вот что говорит миф Платона, и неудача
слушателей М.К. Мамардашвили, не понявP
ших (не сообразивших), что акт обращения
ко мне не только обязывает (к ответному
отклику, отзыву, диалогу, обращению), но
и дарует мне (оставляет за мной) возможP
ность понимания и свободы (а значит, равP
но и одновременно – непонимания). НужP
но быть очень щедрым человеком, чтобы
вступить в диалог, потому что нужно смочь
вынести (принять) не только понимание, но
и непонимание, ибо имеешь дело с таким
же, как сам, разумным, свободным, а знаP
чит, неманипулируемым существом. ВспоP
минается эпизод из фильма «Формула любP
ви», где граф Калиостро объявляет своей
спутнице и подруге: «Я открыл формулу
любви. Я смогу сделать всех людей счастP

ливыми. Все будут счастливы. Поголовно!».
«А что, если ктоPто не захочет быть счастP
ливым?» – спросила его подруга. «Тогда он
умрет, – ответил Великий Магистр. – ЖеP
лания должны исполняться». Или, помниP
те, как в «Сказке про Красную шапочку»:
«Тебя излупят плетками, и ты залюбишь
меня как миленькая!».
Для подобной уверенности, несмотря на
весь его оптимизм, технологический подP
ход места не оставляет.
Друг и однокурсник М.К. МамардашвиP
ли, выдающийся философ А.М. ПятигорP
ский, размышляя в одном из телевизионP
ных интервью над своим, как ему казалось,
неудачным выступлением на московской
конференции, говорил: «Безуспешность
моего сообщения коренилась в том, что я
пытался, чтобы меня понимали, а педагоP
гически это катастрофа. Выступающего не
должно интересовать, понимают ли его или
нет, потому что понимание того, что я тебе
говорю, – это твое дело, а понимание того,
что ты мне говоришь, – это мое дело».
Обыкновенно студенты, прослушав
этот монолог, недоуменно спрашивают:
«Как, неужели ему наплевать на слушатеP
лей? Как можно так равнодушно относитьP
ся к тому, что ты делаешь?». Но разве здесь
речь идет об этом? Он говорит лишь о том,
что там, где сталкиваются (как в акте пониP
мания) две свободы, любые выстраиваемые
одним относительно другого технологии
понимания оказываются бессильны, потоP
му что последнее слово в диалоге «Я» и
«Другой» остается за «Другим». Отсюда:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…

То, что ясно видел Ф.И. Тютчев (пониP
мание как акт благодарности), забыто соP
временными ученымиPпедагогами, для коP
торых состоявшийся акт понимания завиP
сит только от умения организовать (сфабP
риковать) сам процесс познания и от того,
насколько педагог подкован (вооружен)

На перекрестке мнений
различного рода беспроигрышными обраP
зовательными технологиями.
В подлинном акте понимания человек
весь как на ладони, причем не только ДруP
гой, но и Я сам – тот, который этот процесс
инициировал, – подвешен в пространстве
зависимости от свободного волеизъявления
Другого: его ответ решит и мою судьбу, и
судьбу нашего диалога. Этого не замечают
современные исследователи, один из котоP
рых пишет: «Наука, призванная открывать
и исследовать закономерности обучения,
почти полностью игнорирует механизмы и
процессы, с помощью которых ребенок усP
ваивает учебную информацию и способы
деятельности. Более того, педагогика, увлекP
шись приставкой «само» к традиционным
педагогическим понятиям (саморазвитие,
самовоспитание, самообучение) практичесP
ки отказалась от изучения личности учениP
ка, полагаясь на внутренние спонтанные
процессы, которые в специально сконструP
ированной образовательной среде могут (а
может быть, и нет) привести к достижению
педагогических целей. От веры в чудо спонP
танного саморазвития недалеко и до веры в
чудеса как основу педагогики» [15, с. 5].
Заметим, что изучать личность ученика, коP
нечно, надо, но не так, как Базаров – лягушP
ку, потому что разные предметы диктуют
разные методы исследования.
Однако М.Е. Бершадский продолжает:
«Я всеPтаки надеюсь, что педагогика не преP
вратится со временем в еще одну оккультP
ную науку, “изучающую” магию превращеP
ния ребенка во взрослого человека. Мой
опыт учительской и научной деятельности
убеждает, что многими процессами интелP
лектуального и нравственного развития
школьников можно управлять» [15, с. 6].
Далее он отмечает недостаток современной
педагогики, который он якобы исправляет
в своих книгах: «В педагогической литераP
туре отсутствует операциональное опредеP
ление понимания, позволяющее разрабаP
тывать эмпирические процедуры, превраP
щающие понимание учеником воспринимаP
емой информации в наблюдаемый процесс,
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доступный экспериментальному изучеP
нию» [15, с. 6].
Не является ли подобное стремление
(превратившееся уже в тенденцию) контP
ролировать умственную деятельность учаP
щихся, управлять с помощью различных
технологий процессом понимания, измеP
рять поведение ученика – следствием опаP
сения, выраженного классической фразой
учителя Беликова: «Кабы чего не вышло!..».
Превращение акта понимания в «наблюP
даемый процесс, доступный эксперименP
тальному изучению», может быть, и позвоP
лит выявить индивидуальные «свойства
восприятия, стиль познавательной деятельP
ности» учащегося, но ничего не расскажет
мне о нем: кто он? «Другой» оказывается
доступен мне лишь как объект (наблюдеP
ния), он – не тот, в ком я с радостью узнаю
сродственное себе разумное существо. Я же
оказываюсь в таком случае не участником
диалога, а – очевидцем, сторонним наблюP
дателем, тем самым, отталкиваясь от котоP
рого, А. Вознесенский написал:
Я открываю красоту
Не как другие, очевидцы.
Лишь для того ее найду,
Чтобы с тобою поделиться…

Потому что акт понимания, помимо своP
бодного акта дарения, предполагает такой
же свободный акт при(н)ятия. Однако своP
бода, о которой мы говорим, – это не своP
бода выбора, выражаемая словом «хочу»:
«хочу – понимаю, хочу – нет». Речь здесь
идет о совершенно другом, о том, что в ярP
кой афористичной форме выразил А. ПяP
тигорский, сказав: «Понимание того, что я
тебе говорю, – это твое дело, а понимание
того, что ты мне говоришь, – это мое дело».
Это означает, что «есть сторона, называеP
мая индивидуацией, когда оставлена пусP
тота, заполняемая только тобой» [13]. ФиP
лософский смысл понятий «свобода», «инP
дивидуация» М.К. Мамардашвили поясняP
ет с помощью особого философского симP
вола – смерти: «Смерть есть знак того, что
есть вещи, которые можешь только ты и
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которые тебе не на кого переложить. Ведь
не вообще умирают, а я умру. Философия
говорит о смерти, как слове, обозначающем
характер жизни как чтоPто такое, что униP
кально и незаместимо и не может быть аноP
нимно, не может быть переложено ни на
кого – как и акт понимания. Ведь понять за
тебя нельзя, понять должен ты, акт пониP
мания не заместить никем» [13].
Этот аспект жизни (называемый М.К.
Мамардашвили «индивидуацией»), непоP
средственно проявляющийся в акте пониP
мания, где каждый человек – не кто иной,
как он сам, технологический подход как раз
и не учитывает.
Следует отметить, что необходимость
осуществления субъектPсубъектного взаиP
модействия в ходе учебного процесса приP
знается всеми исследователями (о чем свиP
детельствуют работы и Г.К. Селевко, и М.Е.
Бершадского). Проблема, однако, заключаP
ется в том, что в сущностное определение
технологического подхода не входит осущеP
ствление диалогического взаимодействия,
напротив, он основан на идее эффективно
управлять, контролировать, предсказывать,
то есть осуществлять все то, что может быть
точно и емко выражено глаголом «манипуP
лировать». Технологический подход отриP
цает самим своим существом любую субъP
ектность, любой возможный акт понимания;
попытки же «гуманизировать» технологиP
ческий подход в соответствии с особенносP
тями и нуждами сферы образования заканP
чиваются в итоге преобразованием самого
педагога, который из учителя превращается
в «коммуникатора», «инженера», «технолоP
га учебного процесса», а ученик – в лучшем
случае в «реципиента».
Это заставляет нас обратиться к тому, о
чем в начале ХХ в. предупреждали К. ЯсP
перс, М. Хайдеггер, Н. Бердяев и многие
другие, напоминая о том, что «техника» в
широком смысле этого слова является не
только средством воплощения самых неP
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ожиданных и смелых фантазий человека –
она есть способ отношения к миру, меняюP
щий самого человека, его изначальные цели
и установки.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

НГТУ им. Р.Е. Алексеева:
развитие на основе лучших традиций
отечественной инженерной школы
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева –
это современный учебно)научный центр, один из крупнейших технических вузов При)
волжского федерального округа. В университете работают свыше 1000 преподавате)
лей. Среди них – два действительных члена РАН, два члена)корреспондента РАН,
более 200 докторов наук и профессоров, 550 доцентов и кандидатов наук. В вузе
обучаются около 30 тысяч студентов и слушателей всех форм обучения. В состав
НГТУ входят восемь институтов, два факультета, Дзержинский и Арзамасский по)
литехнические институты, филиалы с дневной формой обучения в городах Выкса,
Павлово, Заволжье, институт повышения квалификации и переподготовки кадров,
аспирантура и докторантура, центр обучения иностранных студентов. В настоя)
щее время ведется подготовка кадров по 44 направлениям бакалавриата, 40 направ)
лениям магистратуры и девяти направлениям специалитета. В вузе создана разви)
тая образовательная и научная инфраструктура, налажено тесное взаимодействие
с промышленными предприятиями и научными организациями Нижегородской облас)
ти, Приволжского федерального округа и России в целом.
В 2011 г. Программа стратегического развития Нижегородского государственно)
го технического университета им. Р.Е. Алексеева на 2012–2016 гг. стала победите)
лем конкурса, проводимого Минобрнауки России. Дополнительные субсидии в разме)
ре 300 млн. рублей направлены на развитие кадрового потенциала, учебной и исследо)
вательской инфраструктуры университета, повышение эффективности образова)
тельной, научной и инновационной деятельности.
Нижегородский технический университет является опорным вузом в подготовке
кадров и проведении научных исследований для Госкорпорации «Росатом», «Объеди)
ненной авиастроительной корпорации», «Объединенной судостроительной корпора)
ции» и ряда других компаний. НГТУ принимает активное участие в реализации их
программ инновационного развития.
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В числе 44 вузов России НГТУ является пилотной площадкой, реализующей практи)
ко)ориентированные образовательные программы прикладного бакалавриата. Наряду
с подготовкой бакалавров, специалистов и магистров, важной задачей образователь)
ного комплекса университета является поддержка системы переподготовки и повыше)
ния квалификации. Вуз на конкурсной основе участвует в реализации «Президентской
программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012–2014 годы».
НГТУ им. Р.Е. Алексеева обладает значительным научным и инновационным потен)
циалом, охватывающим практически весь спектр отраслей промышленного комплекса
Нижегородской области и Приволжского федерального округа. Инфраструктура на)
учного комплекса включает: управление научно)исследовательских и инновационных
работ, научно)исследовательский институт энергоэффективных технологий, более
30 научно)исследовательских лабораторий, научно)образовательных центров, кафед)
ральные научные группы, научно)технологический парк, студенческое конструктор)
ское бюро, студенческий бизнес)инкубатор, девять малых инновационных предприя)
тий. Средний ежегодный объем научно)исследовательских и опытно)конструкторских
работ превышает 530 млн. руб., в том числе выполняемых по прямым договорам с
промышленными предприятиями – свыше 220 млн. руб. НГТУ является участником
работ, выполняемых в рамках всех основных конкурсов, инициированных в последнее
время Правительством Российской Федерации (Постановления Правительства РФ
№ 218, 219, 220 и ряд других), а также крупных госконтрактов, федеральных целевых
программ, грантов РФФИ и РГНФ. Средний объем исследований и разработок в НГТУ,
приходящийся на одного исполнителя, превышает пороговый показатель эффективно)
сти, установленный Министерством образования и науки РФ, более чем в 5 раз.
В НГТУ работают 19 научных школ. Основные направления научных исследований
соответствуют перечню критических технологий Российской Федерации и сосредо)
точены в области электроэнергетики, атомных и тепловых электростанций, маши)
ностроения, кораблестроения, наземных транспортных систем, химии, нанотехно)
логий, материаловедения, радиоэлектроники, радиолокационных систем, информа)
ционных и управляющих систем, экономической безопасности и др. Результаты вы)
полнения НИОКР ежегодно публикуются в более чем 1000 научных статей и докла)
дов на конференциях. Ежегодно НГТУ получает более 45 патентов на изобретения. В
НГТУ действуют восемь советов по защите диссертаций на соискание ученой степе)
ни кандидата и доктора наук, ежегодно защищается порядка 50 диссертаций. Успеш)
но работают аспирантура (400 человек) и докторантура (31 человек).
География международных образовательных и научных контактов охватывает
30 стран. Университет сотрудничает с вузами Китая, Германии, Белоруссии, Шве)
ции, Украины, Франции, Швейцарии, Италии, Эстонии, Малайзии, США, Австра)
лии, Вьетнама, Великобритании, Нидерландов, Люксембурга, Индии, Польши, Ка)
нады, Кореи, Норвегии, Греции, Австрии, Израиля, Чехии, Бельгии, Словакии, Венг)
рии, Таджикистана, Бангладеш.
В НГТУ созданы все условия для формирования полноценно развитой личности –
гражданина, специалиста: имеется современная спортивная база – одна из самых
крупных среди вузов региона, загородный студенческий лагерь «Ждановец»; работа)
ют разнообразные творческие коллективы, команда КВН, развита система студен)
ческого самоуправления. Вуз активно участвует во всех мероприятиях, проводимых
Минобрнауки РФ, Росмолодежью, региональным правительством.
Успешность деятельности Нижегородского государственного технического универ)
ситета им. Р.Е. Алексеева подтверждается стабильно высоким спросом на выпускни)
ков. Международная информационная группа «Интерфакс» 17 декабря 2013 г. пред)
ставила результаты рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии и Эстонии, в кото)
ром, по оценке работодателей, НГТУ им. Р.Е. Алексеева занял высокое 11)е место.
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Экономическая
безопасность
технического вуза:
концептуальные основы
(часть 1)

Статья открывает цикл публикаций с общим названием «Экономическая безопас)
ность технического вуза». Рассмотрены вопросы, связанные с целесообразностью вне)
дрения системы управления экономической безопасностью в технических вузах. Дает)
ся определение понятия «экономическая безопасность технического вуза». Выделены
основные аспекты экономической безопасности (студенты, преподаватели, наука и
инновации, финансовые, материальные и информационные ресурсы, управление). Рас)
смотрены основные вызовы и угрозы техническим вузам в современных условиях.
Ключевые слова: система экономической безопасности, индикаторы экономической
безопасности, пороговые значения, вызовы и угрозы, внешние и внутренние факторы
Сущность экономической безопасности
страны можно определить как «такое соP
стояние экономики и институтов власти,
при котором обеспечиваются гарантироP
ванная защита национальных интересов, соP
циально направленное развитие страны в
целом, достаточный оборонный потенциал
даже при наиболее неблагоприятных услоP
виях развития внутренних и внешних проP
цессов» [1, с. 714]. Это определение содерP
жится и в известном учебнике ЗаслуженP
ного экономиста России В.К. Сенчагова [2].
В соответствии с его концепцией система
экономической безопасности России вклюP
чает семь блоков:
z
концепция и стратегия национальP
ной безопасности;
z
национальные интересы России в
сфере экономики;
z
угрозы в сфере экономики;
z
индикаторы экономической безопасP
ности;
z
пороговые значения индикаторов
экономической безопасности;
z
организационная структура эконоP
мической безопасности;
z
правовое обеспечение экономичесP
кой безопасности.
Система экономической безопасности

России, разработанная учеными ИнстиP
тута экономики РАН, содержит 32 индиP
катора, сгруппированных в четыре блока
(проекции): «Реальная экономика», «СоP
циальная сфера», «ДенежноPфинансовая
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сфера», «Внешнеэкономическая сфера»
[3].
Менее разработанными являются воP
просы региональной экономической безоP
пасности. Одной из наиболее продвинутых
разработок здесь можно считать монограP
фию, выпущенную под редакцией В.К.
Сенчагова с участием ученых НГТУ им.
Р.Е. Алексеева. По мнению авторов, в сисP
теме региональной безопасности можно
выделить 20 индикаторов, сгруппированP
ных в четыре блока (проекции): «ЭконоP
мика», «Социальная сфера», «ИнноватиP
ка», «Экология» [4].
В научной литературе также существуP
ют разработки, посвященные отдельным
аспектам экономической безопасности
предприятий и организаций. В связи с этим
отметим работы Г. Васильева, Э. ХаликоP
вой, А. Беспалько, П. Клименко, Л. ГончаP
ренко [5–8].
В последнее время в отечественных и
зарубежных публикациях начинают появP
ляться работы, связанные с анализом экоP
номической безопасности образовательных
учреждений. Одними из первых проблемы
экономической безопасности вузов начали
исследовать Дж. Гэлбрэйт, П. Истон,
С. Клис, Р. Аскофф. Эти ученые обнаруP
жили нелинейную зависимость между бюдP
жетным финансированием образования и
ростом его качества, а также ростом качеP
ства самого общества [9]. Результаты исP
следований позволили сделать вывод о том,
что высокий уровень финансирования обP
разования недостаточен для устойчивого
развития вузов. Необходимы планомерные
и радикальные реформы системы образоP
вания с участием государства, бизнесPсоP
общества и научной общественности.
Среди последних работ в данной обласP
ти можно выделить учебник, выпущенный
под редакцией профессора С. Резника [10].
Автор подчеркивает, что актуальность воP
просов управления экономической безопасP
ностью не вызывает сомнений в связи с тем,
что в условиях нарастающих вызовов и

угроз вузам нужны новые теоретические
модели и практические инструменты управP
ления. В данной статье приводится метоP
дический материал, который служит уточP
нением и развитием предшествующих меP
тодик с учетом последних изменений в экоP
номике России, системе высшего образоP
вания и специфики технического вуза.
Невостребованность инженерных кадP
ров в настоящее время во многом обусловP
лена сырьевой структурой экономики страP
ны. Более 70% экспорта России составляет
экспорт топливноPэнергетических ресурP
сов. В структуре затрат на технологичесP
кие инновации преобладают расходы на
приобретение импортных машин и оборуP
дования. Неприятие инновационной модеP
ли развития страны со стороны бизнесPсоP
общества вполне объяснимо. Нежелание
рисковать, отсутствие финансовых ресурP
сов, низкая инновационная культура – вот
далеко не полный перечень причин отстаP
вания страны в инновационной сфере. Доля
инновационных продуктов в общем объеме
продукции, выпускаемой и продаваемой в
России, до сих пор не превышает 10% (в
развитых странах 50–70%). По мнению
Р. Папилова, «главная причина падения
престижа инженерной деятельности – соP
стояние экономики, которая не нуждается
в выпускниках технических вузов, не преP
доставляет им возможность работать по
специальности» [11]. В то же время без инP
новационных преобразований развитие
экономики России не представляется возP
можным. Отсутствие или торможение внеP
дрения инноваций является одной из угроз
экономической безопасности страны.
В соответствии с положениями СтратеP
гии национальной безопасности РФ до
2020 г. одной составляющих национальной
безопасности является безопасность в сфеP
ре науки, технологии и образования [12].
Поэтому роль технических университетов в
становлении новой экономики России трудP
но переоценить. Крупные технические униP
верситеты должны стать региональными
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центрами развития образования, науки и инP
новаций, осуществлять тесное взаимодейP
ствие с работодателями, бизнесPструктураP
ми с целью обеспечения экономики региона
высококвалифицированными инженерными
кадрами и коммерциализации инноваций.
Технические вузы должны обеспечивать
опережающую подготовку инженерных и
научноPтехнических кадров в соответствии
с требованиями рынка труда и задачами инP
новационной экономики на основе кадровоP
го и технологического планирования и проP
гнозирования. Таким образом, технические
вузы становятся ключевым элементом наP
циональной и региональной инновационных
систем. Это определяет их место в системе
национальной и региональной экономичесP
кой безопасности.
Многие вызовы и угрозы, с которыми
сталкивается страна или регион, соответP
ствующим образом переносятся на уровень
высшего образования и далее – на конкретP
ный вуз. Кроме того, при разработке систеP
мы экономической безопасности техничесP
кого вуза необходимо учитывать специфиP
ческие угрозы со стороны дальнего и ближP
него окружения, а также внутривузовские
проблемы.
Анализ научной литературы по проблеP
мам экономической безопасности вузов,
основных ее аспектов и связанного с ними
понятийного аппарата показал, что многие
вопросы остались за рамками этих исслеP
дований. В частности, требует уточнения
понятие экономической безопасности приP
менительно к техническому вузу, а также
структура системы экономической безопасP
ности. Необходима также разработка осP
новных индикаторов этой системы и обоP
снование их пороговых значений.
В литературе приводятся различные
определения понятия «экономическая беP
зопасность вуза». Так, Н. Алимова трактуP
ет это понятие как «состояние наличия треP
буемых ресурсов и системы взаимоотношеP
ний между агентами ресурсообращения,
позволяющими качественно осуществлять
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функции организации и создающими состоP
яние ее защищенности в изменяющихся
экономических, социальных и политичесP
ких условиях» [13]. В учебнике под редакP
цией С.Д. Резника экономическая безопасP
ность вуза определяется как «составная
часть общей системы защиты образовательP
ного учреждения, практические решения
по защите от угроз и рисков в экономичесP
кой сфере» [10, с. 43]. При этом следует
учитывать взаимосвязь экономической беP
зопасности с собственно безопасностью
вуза, трактуемой значительно шире. По
мнению М. Боровской, система безопасноP
сти вуза – это «комплекс организационP
ных, управленческих, педагогических, соP
циальных, правовых и иных мер, направP
ленных на обеспечение защиты и безопасP
ности персонала, руководителей и обучаP
ющихся от потенциальных угроз, рисков и
опасностей, на их минимизацию и обеспеP
чение устойчивого функционирования и
развития учебного учреждения в целом и
каждого из его участников» (цит. по: [10,
с. 40]). Экономическая безопасность ориP
ентирована прежде всего на противодейP
ствие экономическим угрозам, и в частноP
сти угрозе утраты вузом своих конкурентP
ных преимуществ, обеспечивающих ему усP
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тойчивое развитие на длительную перспекP
тиву.
Приведенные выше соображения легли
в основу подхода авторов статьи к опредеP
лению понятия экономической безопасноP
сти технического вуза. Определим эконоP
мическую безопасность технического вуза
как такое состояние экономического по)
тенциала вуза, при котором обеспечива)
ется гарантированная защита экономи)
ческих интересов вуза, его работников и
студентов, эффективное развитие вуза
в соответствии с его миссией даже при
наиболее неблагоприятных условиях раз)
вития внутренних и внешних процессов.
Экономическая безопасность вуза вклюP
чает в себя различные аспекты, которые в
своей совокупности определяют ее сущP
ность. Большинство исследователей выдеP
ляют три основных аспекта экономической
безопасности вуза [9; 10]. Первый аспект
связан с ресурсным обеспечением и финанP
совым состоянием вуза. Второй – с эконоP
мической безопасностью личности, которая
участвует в образовательном процессе (преP
подаватели и студенты – непосредственно,
родители – опосредованно). Третий аспект
включает вопросы управленческой безоP
пасности и связан с качеством администраP
тивных решений, принимаемых руководP
ством вуза. В работе Г. Резника предложеP
но пять аспектов экономической безопасP
ности вуза [14]. По сути, первый аспект из
перечисленных выше он разбивает на два:
ресурсный и финансовый, второй также
разбивается на два: образовательноPнаучP
ный и социальный.
На наш взгляд, следует выделить следуP
ющие основные элементы системы экономиP
ческой безопасности технического вуза, соP
ставляющие его экономический потенциал:
z
студенты (демография, ЕГЭ, труP
доустройство, качество образования до
вуза и в вузе, условия для обучения в течеP
ние всей жизни, социальные аспекты, здоP
ровье и т.д.);
z
преподаватели (компетентность,

заработная плата, карьерный рост, коррупP
ция, здоровье и т.д.);
z
наука и инновации (объемы НИP
ОКР, взаимосвязь с научными центрами,
промышленностью, международное соP
трудничество, публикационная активность,
интеллектуальная собственность и т.д.);
z
материальные, финансовые и ин)
формационные ресурсы (производственные
площади, современные лаборатории и обоP
рудование, доходы вуза, финансовая устойP
чивость, информационные технологии);
z
управление (структура управления,
бюджетирование, закрепление высококваP
лифицированных кадров, развитие инфраP
структуры, взаимодействие с партнерами,
корпоративная культура, создание имиджа
вуза).
Концепция экономической безопасноP
сти технического вуза базируется на принP
ципе экономической защищенности вуза и
его работников от влияния внешних и внутP
ренних деструктивных факторов с целью
эффективного использования экономичесP
кого потенциала вуза для реализации его
миссии. Рассмотрим далее основные вызо)
вы и угрозы экономической безопасности
технического вуза.
1. Проблемы государственного финан)
сирования. Средства, выделяемые государP
ством на финансирование ведущих техниP
ческих вузов, в большей степени идут на
расширение материальной базы универсиP
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тетов и в меньшей – на оплату труда научP
ноPпедагогических работников. Зарплата
вузовских работников остается весьма низP
кой, что препятствует решению вопросов
закрепления научных кадров. Во многих
развивающихся странах «уровень оплаты
труда ученых существенно превышает средP
нюю зарплату по стране: только это может
остановить утечку талантливой молодежи
в более развитые страны или создать услоP
вия для возвращения квалифицированных
научных сотрудников изPза рубежа. НаприP
мер, в Бразилии, заметно отстающей от РосP
сии по такому показателю, как ВВП на
душу населения, средняя зарплата научноP
го работника составляет более 2000 долP
ларов США» [15, с. 17] . Как отмечают учеP
ные Института экономики РАН, «затрагиP
вая ситуацию с финансированием образоP
вания в целом по стране, следует отметить,
что Россия существенно отстает от развиP
тых стран. Расходы на образование из конP
солидированного бюджета РФ составляют
порядка 4% от ВВП» [16].
2. Демографические проблемы. СерьезP
ной угрозой техническим вузам является
рост доступности финансируемого из бюдP
жета высшего образования за счет ожидаP
емого снижения вдвое численности молоP
дежи в возрасте 17 лет в период с 2004 по
2016 гг. [17] (диаграмма 1).
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Еще одной демографической проблеP
мой является снижение доли преподаватеP
лей наиболее активного «среднего» возраP
ста (40–49 лет). Анализ возрастного расP
пределения штатных преподавателей вузов
страны [17] позволяет отметить продолжаP
ющееся старение преподавательского соP
става (диаграмма 2). Резкое сокращение
доли преподавателей в возрасте 40–49 лет
вызывает эффект «разрыва поколений»,
составляя угрозу преемственности как в
научных исследованиях, так и в методике
преподавания дисциплин. Одним из следP
ствий старения преподавательских кадров
является отставание уровня знаний препоP
давателей от современных требований.
3. Снижение заинтересованности в
техническом образовании. Одной из приP
чин снижения заинтересованности абитуP
риентов в обучении в технических вузах
кроется в невысоком качестве школьного
образования по точным наукам. Во многих
школах сами учителя отговаривают абитуP
риентов сдавать ЕГЭ по физике и матемаP
тике, ориентируют их на «более легкие»
гуманитарные предметы. Нередко абитуриP
енты поступают в вуз только ради диплома
и выбирают гуманитарные факультеты,
полагая, что здесь учиться легче.
В этой ситуации технические вузы выP
нуждены вести активную конкурентную
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Диаграмма 1. Выпуск учащихся дневных общеобразовательных учреждений
с аттестатом о среднем (полном) высшем образовании
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Диаграмма 2. Структура штатного профессорскоPпреподавательского персонала
образовательных учреждений ВПО по возрастным группам
борьбу на рынке образования. Это повыP
шает роль центров профессиональной ориP
ентации, адаптации и трудоустройства. ЗаP
дачей таких центров являются не только
выявление у абитуриентов склонностей к
тому или иному виду деятельности, но и
информирование их о ситуации на рынке
труда региона, наличии вакансий, возможP
ностях карьерного роста.
Ограниченность числа абитуриентов и
слабый уровень их подготовки приводят к
необходимости приема лиц с низким балP
лом ЕГЭ. Значительное число абитуриенP
тов не мотивированы в своем выборе и поP
ступают на «случайную» специальность.
Это приводит к дополнительным трудноP
стям в управлении учебным процессом.
4. Глобализация. Вступление России в
ВТО – это серьёзный вызов как для страны
в целом, так и для Нижегородской обласP
ти в частности. В связи с приходом иноP
странных компаний на российский рынок
происходит усиление конкуренции. ВмесP
те с тем конкурентоспособные предприяP
тия Нижегородской области получают ноP
вые возможности доступа на международP
ные рынки. Утрата ключевых позиций в
ряде секторов экономики означает возможP
ность будущей невостребованности некоP
торых направлений подготовки в техничесP
ких вузах. Еще одним следствием глобалиP

зации является присоединение России к
Болонскому процессу, введение новых обP
разовательных стандартов и единого госуP
дарственного экзамена. Все эти процессы,
как оказалось, имеют как положительные,
так и отрицательные последствия.
Влияние глобальных экономических
кризисов на экономическую безопасность
вуза проявляется в эффектах снижения
потребительского спроса со стороны преP
подавателей изPза сокращения их реальных
доходов, а также снижения спроса со стоP
роны промышленности на ряд направлений
подготовки кадров. Еще одним негативным
фактором может быть сворачивание научP
ных программ (сокращение государственP
ного финансирования, уменьшения числа
хоздоговоров и т.д.).
5. Экономика знаний. Новая волна техP
нологических изменений усиливает роль
инноваций в социальноPэкономическом
развитии и снижает влияние многих традиP
ционных факторов роста. При этом неуP
клонно возрастает роль человеческого каP
питала как главного фактора экономичесP
кого развития. Наиболее конкурентоспоP
собными в перспективе будут вузы, способP
ные формировать, развивать и удерживать
квалифицированные человеческие ресурсы,
а также обладающие развитым научноPпроP
изводственным комплексом с высоким инP

Из ж изни вуза
новационным потенP
циалом. Торможение
процессов модернизаP
ции и инновационного
обновления в экономиP
ке страны, в свою очеP
редь, ведет к снижеP
нию востребованности
высокотехнологичных
научных исследований
и разработок.
6. Угрозы со сторо)
ны ближнего окруже)
ния. Ближнее окружеP
ние технического вуза
включает потребитеP
лей, поставщиков, конкурентов и контактP
ные группы. В качестве поставщиков стуP
дентов в вуз могут выступать базовые шкоP
лы и другие образовательные учреждения.
Поставщиками преподавателей являются
научные учреждения и другие вузы. КонP
курентами являются вузы, имеющие подобP
ный профиль деятельности в регионе, анаP
логичные образовательные программы и
т.д. Потребителями подготавливаемых вуP
зом специалистов являются предприятия
различного профиля, учебные, научные учP
реждения, коммерческие банки, органы гоP
сударственного управления и другие субъP
екты экономики. Контактные группы – это
органы местной власти, средства массовой
информации, спонсоры, попечители, родиP
тели и т.д. В отличие от перечисленных выше
вызовов, которые носят объективный и в
большинстве случаев не зависящий от дейP
ствий руководства вуза характер, ближнее
окружение вуза может выступать фактоP
ром, оказывающим как позитивное, так и
негативное влияние, в основном субъективP
ного характера (конкретное отношение
конкретной школы, конкуренция с конкP
ретным вузом, статья в конкретной газете
и т.д.). При этом эти факторы являются чаP
стично управляемыми со стороны руководP
ства вуза.
7. Внутренние проблемы техническо)
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го вуза. Имеются в виду неспособность
вуза к самосохранению и саморазвитию,
слабость инновационного начала в развиP
тии, неэффективность системы управлеP
ния, неумение руководства, преподаватеP
лей и студентов находить разумный баланс
интересов, низкая корпоративная культуP
ра. В качестве локальных внутренних угроз
можно выделить моральный и физический
износ значительной части учебноPнаучноP
го оборудования, старение профессорскоP
преподавательского состава, низкую активP
ность персонала в реализации инновационP
ных проектов, незаинтересованность раP
ботников в инновационном развитии вуза,
несоответствие инфраструктуры стратегиP
ческим целям развития вуза, недостаточP
ный уровень трансфера технологий, значиP
тельный уровень коррупции среди препоP
давателей, несформированность позитивP
ного имиджа вуза.
Приведенные в данной работе материаP
лы, по сути, представляют собой концепP
туальные основы экономической безопасP
ности технических вузов. Дальнейшее разP
витие исследований сводилось к выбору инP
дикаторов экономической безопасности и
обоснованию их пороговых значений.
(Продолжение – в следующем
номере журнала)
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Роль университета
в подготовке молодёжи
к профессиональному
становлению

В данной статье рассматривается создание современной программы профессио)
нального становления, в которой предусматривается необходимость непрерывного
сопровождения учащегося в его самостоятельном личностном становлении, в опреде)
лении своего будущего, в том числе профессионального. Программа основана на ком)
петентностном подходе, выстроена системно: в ней профориентация и профессио)
нальная карьера рассматриваются как составные части единого комплекса. Цель –
ознакомить учащихся с экономическим и профессиональным окружением, обогатить
их представления о профессиональном мире, сформировать готовность к трудно)
стям и умение преодолевать их на основе саморефлексии. Программа предполагает
активное участие взрослых – психолого)педагогическое сопровождение учащегося как
в школе, так и в вузе вплоть до его вступления в мир труда.
Ключевые слова: профориентация, профессия, компетенции, квалификация,
учащийся
Нижегородский государственный техP
нический университет, имея почти вековую
историю своего развития, всегда оставался
на передовых позициях в подготовке специP
алистов для экономики страны. УниверсиP
тет чтит и бережёт свои лучшие традиции,
воспринимает свою историю как необходиP
мую базу для построения будущего.
Классическое советское техническое
образование создавались в интересах индуP
стриализации и по ее образу. СоответственP
но, оно готовило специалистов, предназнаP
ченных для конкретных рабочих мест на
конкретных предприятиях. Традиционная
«квалификация» специалиста подразумеP
вала функциональное соответствие между
требованиями рабочего места и целями обP
разования, а подготовка сводилась к усвоP
ению обучающимся более или менее станP
дартного набора знаний, умений и навыков.
Значение и роль профессиональных знаP
ний не умаляются и в новой экономичесP
кой ситуации. При этом важно помнить о
принципиальной ограниченности таких
знаний, о том, что любые модели работают
только в определённых условиях. СовреP

менная экономика ориентирована на кадP
ры, которые по своим показателям намноP
го превосходят большинство выпускников
как средней, так и высшей школы. УспешP
ная профессиональная деятельность в соP
временном мире невозможна без умений
решать жизненные и профессиональные
проблемы, причём не только сейчас, но и в
2020 г. Современный профессионал – это
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не только хороший производственник, но
и специалист, понимающий экономические,
экологические, социальные и другие проP
блемы общества. Кроме научной и техниP
ческой эрудиции, ему необходимо стремP
ление к постоянному совершенствованию
своей профессиональной деятельности,
критический подход к поиску решений,
умение работать с людьми. В любой обласP
ти ему нужно уметь действовать самостояP
тельно, инициативно и творчески [1]. ПоP
этому важен новый взгляд на его подготовP
ку, нужна иная образовательная парадигP
ма. Один из наиболее актуальных на сегодP
няшний день способов построения новой
образовательной парадигмы – компетентP
ностный подход.
В отличие от квалификационной модеP
ли, компетентностная модель специалиста,
ориентированная на сферу профессиональP
ной деятельности, менее жестко привязаP
на к конкретному объекту и предмету труP
да, что обеспечивает мобильность выпускP
ников профессиональных образовательных
учреждений в изменяющихся условиях.
Компетентностный подход в образовании
призван решить задачу организации эффекP
тивного взаимодействия между системой
подготовки специалистов и рынком труда.
Выстраивая траекторию преобразоваP
ний в профессиональноPобразовательной
системе технического университета, форP
мируя компетентностноPориентированное
образование, можно выделить первоочеP
редные меры, которые могут определить и
следующие шаги. Прежде всего, это орга)
низация профориентационной работы со
школьниками и студентами как основа
индивидуализации развития.
В индустриальной экономике професP
сиональная ориентация строилась на осноP
ве государственных кадровых нужд. В шкоP
ле производилась дифференциация учаP
щихся, определялась профильность их
обучения, исходя из потребности в подгоP
товке узконаправленных специалистов.
Традиционный подход был очень успешен,

если предполагалась стандартизированная
деятельность, шаблонное выполнение опеP
раций, однако оказался совершенно неP
адекватным в современных условиях, когP
да множество профессий не предусматриP
вают чёткую алгоритмированность дейP
ствий [2].
По мере того как новая экономика наP
бирает обороты, глобальная конкуренция
усиливается, а новые технологии превраP
щаются в повседневность, необходимы изP
менения в представлениях о подготовленP
ности к профессии. Чтобы достичь успеха
в своей профессии и получить от неё удовP
летворение, человек должен знать собP
ственные уникальные качества. Однако
большинство даже не догадываются о своP
их истинных возможностях, о своём потенP
циале, а следовательно, не представляют,
каких высот могут достичь. Проблема не в
отсутствии потенциала, а в неумении его
увидеть и правильно использовать. ПоэтоP
му очень важно раскрыть свой потенциал и
научиться его использовать, развить свои
сильные качества. Точка соприкосновения
природных способностей и личных пред)
почтений – это и есть призвание. Найти
своё призвание важно как для самого челоP
века, так и для здоровья всего общества [3].
Потребность в создании современной
комплексной системы профориентации вызP
вана изменениями социальноPэкономическоP
го характера и модернизацией рынка труда
в России. Высококвалифицированные, обуP
чаемые и гибкие кадры составляют главное
национальное богатство профессиональной
России ХХI в. Девиз новой профориентации
– не поиск своего места среди типовых раP
бочих мест, а самоопределение в будущей
профессиональной деятельности, основанP
ное на понимании собственной социальной
уникальности. Её задачи:
z
объединение академических и проP
фессиональноPтехнических знаний;
z
обеспечение преемственности обраP
зования и занятости;
z
установление связи между образоP
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вательными учреждениями и предприятиP
ями;
z
формирование у граждан личных
целей и планов собственной карьеры;
z
обучение навыкам эффективного
поведения в условиях рынка труда;
z
подготовка школьников и студентов
к будущей работе и карьере;
z
сокращение безработицы, особенно
среди молодежи.
В 2010 г. в НГТУ была принята Про)
грамма профессионального становления,
в которой предусматривается необходиP
мость непрерывного сопровождения учаP
щегося в его самостоятельном личностном
росте, в определении им своего будущего,
в том числе профессионального. Она осноP
вана на компетентностном подходе и выP
строена системно: профориентация и проP
фессиональная карьера рассматриваются в
ней как составные части единого комплекP
са. Программа охватывает подростковый,
старший школьный возрасты, период стуP
денчества, т.е. рассчитана на молодёжь от
13 до 22 лет. Включает два направления:
собственно профессиональное ориентироP
вание и карьерное проектирование. Цель –
ознакомить учащихся с экономическим и
профессиональным окружением, обогаP
тить их представления о профессиональP
ном мире, сформировать готовность к
трудностям и умение преодолевать их на
основе саморефлексии. Программа предпоP
лагает активное участие взрослых – психоP
логоPпедагогическое сопровождение учаP
щихся как в школе, так и в вузе вплоть до
их вступления в трудовую жизнь.
Суть содержательной части програмP
мы – знакомство с миром профессий, путяP
ми их получения, а главное – познание учаP
щимися себя, своих потребностей, склонP
ностей, интересов, возможностей.
Методическое обеспечение программы
осуществляется прежде всего через инфор)
мирование: экскурсии (как реальные, так и
виртуальные) на предприятия и в организаP
ции для знакомства с профессиями, участие
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во всевозможных выставках, конкурсах,
показ фильмов о профессиях и подготовке
к ним в учреждениях профессионального
образования. Кроме того, в кадровом центP
ре вуза сконцентрирована дополнительная
информация – данные о профессиях, о предP
приятиях города и области, требованиях
работодателей к специалистам.
Большое значение в программе отдано
диагностическому методу [4]. Для его реаP
лизации нужны инструменты оценивания.
Такие инструменты существуют, но какой
бы из них ни был выбран, он должен быть
психометрически обоснован, т.е. оценивать
то, что должен оценивать, и основываться
на объективных количественных показатеP
лях. В отсутствие объективного инструменP
та, служащего отправной точкой, с самого
начала вся система может оказаться нежизP
неспособной. Без надёжных данных не
удастся изучить взаимосвязь между оцениP
ваемыми качествами и дальнейшей работой.
Рассмотрев множество современных диагP
ностических систем, мы выбрали отечеP
ственный компьютеризированный диагноP
стический комплекс «Профориентатор»,
выявляющий интересы, способности и личP
ностные качества старшеклассников
(«Профкарьера» – для студентов). В
2003 г. данный диагностический комплекс
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получил официальное признание на уровP
не Министерства образования и науки РосP
сийской Федерации.
В диагностической работе мы исходим
из того, что, во)первых, будущая професP
сия должна быть прежде всего интересна.
Зона интереса – это, в нашем понимании,
главное в призвании для каждого. Если реP
бенку нравятся животные, растения, то ему
будет интересно в своей профессиональной
деятельности сталкиваться с объектами
живой природы. Если он любит технику –
интерес к ней будет поддерживать его деяP
тельность в качестве инженераPконструкP
тора или физикаPтеоретика. Во)вторых,
комплекс помогает выявить интеллектуальP
ные способности. Отечественный психолог
Б.М. Теплов предложил три эмпирических
по сути признака способностей, которые
легли в основу определения, часто испольP
зуемого специалистами:
1) способности – это индивидуальноP
психологические особенности, отличаюP
щие одного человека от другого;
2) при этом имеются в виду только те
особенности, которые имеют отношение к
успешности выполнения какойPлибо деяP
тельности или нескольких видов деятельP
ности;
3) способности не сводимы к знаниям,
умениям и навыкам, хотя и обусловливают
лёгкость и быстроту приобретения этих
знаний и навыков.
Тестирование позволяет измерить уроP
вень интеллекта определенным количеством
баллов, однако в оценке академических споP
собностей мы опираемся не только на эти
данные. Мы исходим из того, что разнообP
разие интеллекта – это одно из его фундаP
ментальных качеств, позволяющее человеP
ку найти свое призвание, и это важно донеP
сти до учащегося. Наконец, третье:
необходимо определить, насколько возможP
на реализация способностей в интересуюP
щей деятельности, совпадает ли она с личP
ностным, характерологическим типом. В
программе предусмотрено также консуль)

тирование, беседа и рекомендации. КонP
сультирование помогает индивиду понять
свою мотивацию, свои потребности, возP
можности, компетенции. Консультации
могут проводиться как индивидуально, так
и в присутствии родителей. В ходе консульP
тирования учащимся часто даются рекоменP
дации. Они помогают им выстроить предP
ставление о проблеме и принять решение
относительно учебного и профессиональноP
го выбора. Процесс самопознания и самоP
рефлексии включает выявление своих исP
тинных интересов, сильных и слабых стоP
рон, склонностей, создание позитивного
образа себя, ознакомление со способами
принятия решения и планирования дейP
ствий.
Главными при реализации программы
являются принципы непрерывности и со)
гласованности в действиях всех участниP
ков процесса профессионального становлеP
ния. Они подразумевают создание необхоP
димых условий для развития у учащихся
умения самостоятельно ориентироваться в
многообразии профессионального мира,
организацию возможных путей подготовP
ки к избранной профессии в стенах школы
на основе скоординированной совместной
работы образовательных учреждений, разP
личных партнеров по внешкольной работе,
а также родителей учащихся. Таким обраP
зом, обеспечивается единство и согласованP
ность действий всех субъектов профессиоP
нальной ориентации. Особенностью оргаP
низации профессионального становления в
нашем вузе является взаимодействие внутP
ришкольной и внешкольной (для студенP
тов – внутривузовской и вневузовской) соP
ставляющих.
Программа реализуется четвёртый год и
уже показала значительные результаты.
Особенно они заметны в работе с профильP
ными школами города и области. ВнутриP
школьная профориентационная работа для
нас важна, но повлиять на неё мы можем
лишь отчасти, только в той мере, в какой она
интересна школе, работающей с вузом. В
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этой части мы на ранних этапах (7Pй класс)
включаемся в изучение личности учащегоP
ся, в определение его способностей, склонP
ностей, уровня знаний, психофизических
данных, индивидуальных черт характера.
Значительная роль при этом отводится тесP
там, результаты которых известны родитеP
лям и психологам школы. По результатам
диагностической и информационной подP
держки мы можем рекомендовать следуюP
щие направления профильного обучения:
физикоPматематическое, социальноPэконоP
мическое, естественноPнаучное, лингвистиP
ческое, технологическое, гуманитарное [5].
С учётом этой информации ученики соP
вместно с родителями, учителями и рукоP
водством школы могут выбрать обучение
профильного характера. Это способствует
сближению учебной и профессиональной
ориентации, где последняя предстает как
стратегия профессионального будущего
учащегося, а учебная – как его тактика. При
переходе в старшие классы (к концу 9Pго
класса) после очередного тестирования учаP
щийся (с родителями) должен определить
свой дальнейший учебный путь: оставаться
в общеобразовательном классе или перевеP
стись в специализированный, с углублённым
изучением отдельных предметов; возможP
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но, предпочтение будет отдано обучению в
профессиональном лицее или колледже. Со
своей стороны, вуз предлагает учащимся
выбрать для изучения дополнительные
предметы по своим интересам и возможносP
тям, например, иностранный язык, естеP
ственные или технологические науки. Наша
работа на этом этапе сконцентрирована на
информировании учащихся о различных
учебных направлениях, профилях, професP
сиях, к которым они готовятся. Главные комP
петенции, которые должны быть уже сфорP
мированы: умение классифицировать проP
фессии по объектам и технологиям деятельP
ности (производство продукции и услуги),
умение выделять главные задачи профессии,
используемые средства, различать способы
овладения профессией.
Знакомство учащихся с разнообразием
мира профессий на этом этапе проходит в
стенах школы и вне её на предприятии в форP
ме «ознакомительного визита» или «наблюP
дения» и включено в школьную программу.
В целом работа сосредоточена, главным обP
разом, на уточнении профессиональных
предпочтений учащихся. Со стороны вуза им
предлагаются стажировки на предприятиP
ях в летний период, организуются встречи с
бывшими учениками, которые уже стали
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студентами, а также с представителями разP
личных профессиональных областей. КроP
ме того, вуз предлагает и оригинальные средP
ства профориентационной работы. Среди
них – занятия робототехникой и участие в
конкурсах роботов, конференциях. В гороP
де и области уже стал широко известен авP
тобус с мультимедийными средствами, таP
кими как учебные фильмы, слайды с инфорP
мацией о различных профессиях и учебных
заведениях, где их можно освоить. НаприP
мер, серия учебных фильмов для учащихся
колледжей знакомит с особенностями той
или иной профессии, с организацией рабоP
чего места; телевизионная программа «10
минут с Политехом» рассказывает о направP
лениях профессионального образования, об
условиях поступления в вуз, карьерных перP
спективах. Автобус приглашают в школы,
колледжи и лицеи города и области для оргаP
низации ознакомления с профессиями, споP
собами их получения. Сопровождают его соP
ответствующие специалисты: представитеP
ли организаций, преподаватели вуза, психоP
логи.
Таким образом, действующая в вузе
Программа профессионального становлеP
ния и созданная система профориентации,

построенная по принципу персонализации,
способствует выявлению индивидуальных
талантов каждого учащегося, помогает есP
тественным образом раскрыть его способP
ности и истинные предпочтения, а ему саP
мому – найти своё призвание.
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Опыт работы
технического
университета
с базовыми кафедрами

В статье рассмотрен опыт Нижегородского государственного технического уни)
верситета им. Р.Е. Алексеева по созданию базовых кафедр на высокотехнологичных
предприятиях для подготовки требуемых предприятию квалифицированных специа)
листов. Еще в процессе обучения студенты адаптируются к специфике и условиям
работы на производстве и приобретают навыки практико)ориентированной деятель)
ности на предприятиях реального сектора экономики.
Ключевые слова: базовая кафедра, целевая подготовка, трудоустройство выпуск)
ников, именная стипендия
В настоящее время формирование сисP
темы знаний как нового фактора производP
ства предполагает новый взгляд на общеприP
нятые истины. Выпускник университета
трактуется сегодня как высококвалифициP
рованный специалист, которого отличают
широкие рамки личной компетенции и гоP
товность постоянно подтверждать ее, выP
сокая самооценка, наличие системы высших
потребностей и духовных ценностей. Он
должен обладать не только специальными
знаниями, но и комплексом универсальных
знаний. В квалификационP
ных требованиях к выпускP
нику доминирует слово
«владеть». Это значит, что
формирование диктуемых
рынком труда компетенций
невозможно без практикоP
ориентированного подхода
к организации образоваP
тельного процесса. Поэтому
в Нижегородском государP
ственном техническом униP
верситете им. Р.Е. АлексееP
ва особое внимание уделяP
ется созданию базовых ка)
федр на предприятиях.
Как известно, в отечеP
ственном высшем образоP
вании кафедры являются

основным учебноPнаучным структурным
подразделением университета (института),
осуществляющим учебную, методичеP
скую, научноPисследовательскую и воспиP
тательную работу со студентами. Базовая
кафедра является достаточно эффективP
ной формой организации работы, позвоP
ляющей готовить требуемых предприятию
специалистов: еще в процессе обучения они
адаптируются к специфике и условиям раP
боты на конкретном производстве.
Студенты проходят здесь практику, заP
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нимаются научноPисследовательской рабоP
той, овладевают практическими навыками
своей будущей профессии. Базовая кафедP
ра реализует образовательный процесс по
направлениям подготовки и специальносP
тям в соответствии с образовательными
программами разных уровней. Научная
деятельность кафедры также включает
организацию и проведение исследований
преподавателями, сотрудниками, аспиранP
тами, студентами в рамках научноPисслеP
довательских программ, грантов, инициаP
тивных научных проектов. Совместное исP
пользование интеллектуального потенциаP
ла вуза и возможностей предприятия по
целенаправленному обучению в конкретной
области позволяет подготовить специалиP
ста, востребованного на рынке труда.
Базовые кафедры организуются соотP
ветствующими приказами ректора НГТУ и
руководителей организаций, являющихся
стратегическими партнерами вуза, на осноP
вании решения Ученого совета НГТУ и СоP
глашения о создании базовой кафедры
между НГТУ и организациями.
Цель создания базовых кафедр – интегP
рация науки и высшего образования для соP
вершенствования качества образования пуP
тем использования в образовательном проP
цессе результатов научноPисследовательP
ских работ, новых знаний и достижений
науки и техники, внедрения исследовательP
ского принципа обучения и расширения
научной составляющей образовательного
процесса, адресная подготовка специалисP
тов по дополнительным учебным програмP
мам для нужд предприятия [1]. Для достиP
жения поставленной цели и осуществления
задач базовая кафедра реализует следуюP
щие функции:
1) проведение всех видов учебных заP
нятий по дисциплинам, закрепленным за
кафедрой;
2) участие в разработке учебных плаP
нов подготовки бакалавров и магистров по
соответствующим специальностям и наP
правлениям, разработка рабочих программ

по дисциплинам базовой кафедры, учебниP
ков, учебных и методических пособий, авP
торских спецкурсов, внедрение новых техP
нологий обучения, проведение индивидуP
альных консультаций;
3) организация и проведение всех виP
дов практики студентов с использованием
современных технологических возможноP
стей организации;
4) руководство курсовыми и выпускP
ными квалификационными работами (ВКР)
студентов, участие в формировании тем
ВКР, обеспечение научного руководства и
рецензирования ВКР, организация учебноP
исследовательской работы студентов;
5) чтение специальных курсов, обеспеP
чивающих учебноPнаучную и конструкторP
скоPтехнологическую подготовку и специP
ализацию по профилю отрасли;
6) руководство подготовкой диссертаP
ционных работ на соискание ученых степеP
ней аспирантами и соискателями, прикрепP
ленными к НГТУ или организации;
7) организация и проведение занятий по
актуальным проблемам организации;
8) разработка программ целевой подгоP
товки специалистов для организации по
согласованным основным и дополнительP
ным обязательным учебным программам,
формируемым рабочей группой, состоящей
из ведущих специалистов организации и
преподавателей НГТУ;
9) участие в оснащении образовательP
ного процесса научноPучебными лаборатоP
риями по профилю организации для выполP
нения научных исследований, обеспечения
учебного процесса и привлечения к научP
ной работе студентов и аспирантов;
10)осуществление мероприятий по повыP
шению научноPпедагогического потенциала,
включая адресную профессиональную пеP
реподготовку и повышение квалификации по
согласованным программам дополнительноP
го образования, для работников организаP
ции и предприятийPпартнеров, привлечение
высококвалифицированных специалистов
организации к преподавательской деятельP

Из ж изни вуза
ности, разработке и чтению новых курсов,
поддержка и развитие научноPпедагогичесP
ких школ по профилю кафедры;
11)научноPисследовательская деятельP
ность (проведение научноPисследовательP
ских и опытноPконструкторских работ по
заказам организации, создание творческих
коллективов для реализации совместных
научноPисследовательских проектов, соP
действие научноPисследовательской деяP
тельности преподавателей и научных соP
трудников, студентов и аспирантов НГТУ
путем привлечения экспериментальной и
производственной базы, обеспечения доP
ступа к технологическому оборудованию и
информации);
12)проведение совместных научноPтехP
нических мероприятий (семинаров, конфеP
ренций) по приоритетным научноPтехничесP
ким направлениям, публикация совместных
научных и научноPметодических материаP
лов, сотрудничество с профильными оргаP
низациями по всем видам деятельности баP
зовой кафедры, проведение совместных
научных конференций студентов, аспиранP
тов и молодых ученых, организация мероP
приятий по профессиональной ориентации
студентов, магистрантов;
13) помощь выпускникам в трудоP
устройстве.
В НГТУ разработано «Типовое положеP
ние о базовой кафедре», которое опредеP
ляет требования к построению, содержаP
нию, оформлению и утверждению положеP
ния о конкретной базовой кафедре, реглаP
ментирует общие положения, структуру
базовой кафедры, руководство ее деятельP
ностью, материальноPтехническое и финанP
совое обеспечение, основные задачи, функP
ции, взаимоотношения и связи базовой каP
федры, основные функции и права заведуP
ющего кафедрой.
Наш университет ведет образовательP
ную деятельность по ФГОС ВПО в четырех
областях образования из девяти (матемаP
тические и естественные науки; инженерP
ное дело, технологии и технические науки;
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гуманитарные науки; науки об обществе);
по 20 укрупненным группам подготовки (из
51); по девяти специальностям, 40 направP
лениям подготовки магистратуры и 44 наP
правлениям подготовки бакалавриата.
Практика показывает, что уже сейчас
ни одно крупное техническое высшее учебP
ное заведение не может подготовить высоP
коквалифицированного специалиста без
тесного контакта с промышленностью.
Особое значение приобретает использоваP
ние в процессе обучения студентов, специP
ализирующихся в области инженерии, соP
временного оборудования и новейших техP
нологий предприятий, проведение на их
базе научноPисследовательских работ с учаP
стием преподавателей и студентов вуза,
привлечение ведущих специалистов проP
мышленных и научных организаций к преP
подаванию специальных дисциплин и т. д.
Как показывает существующая практиP
ка взаимодействия производства с вузом,
для обеспечения предприятий кадрами
требуемого уровня подготовки необходиP
мо, чтобы бакалавр и магистр были одинаP
ково компетентны в различных областях
научноPпроизводственной деятельности.
Наличие базовых кафедр при предприятиP
ях – стратегических партнерах облегчает
подготовку молодых специалистов в услоP
виях уровневой системы образования. ОчеP
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видно, что взаимодействие базовых кафедр
со студентами должно начинаться как можP
но раньше, а формы взаимодействия должP
ны меняться по мере подготовки специалиP
ста.
В настоящее время в НГТУ действуют
12 базовых кафедр.
«Артиллерийское вооружение». Была
организована в 1984 г. на базе ОАО «ЦНИИ
“Буревестник”» [2]. Кафедра является выP
пускающей по специальности «СтрелковоP
пушечное, артиллерийское и ракетное оруP
жие», при сетевом взаимодействии удалось
разработать и внедрить уникальную систеP
му подготовки специалистов. Начиная с
третьего курса занятия по специальным
дисциплинам (в пределах 30–35% от объеP
ма учебного плана) проводятся непосредP
ственно на предприятии. Программы преP
подавания позволяют вести целенаправP
ленную подготовку специалистов с учетом
конкретных задач предприятий артиллеP
рийской отрасти. Обучаясь, студенты наP
чинают вникать в работу подразделения,
знакомиться с коллективом, по желанию
они могут устроиться на работу в констP
рукторские и научноPисследовательские
подразделения. Важным является то, что
студенты выполняют научноPисследоваP
тельские и курсовые работы, непосредP
ственно связанные с реальной тематикой
своего подразделения. Кафедра «АртиллеP
рийское вооружение» является основным
источником кадров для конструкторских и
научноPисследовательских подразделений
«ЦНИИ “Буревестник”». Среди руководиP
телей среднего звена и ведущих специалиP
стов выпускники кафедры занимают лидиP
рующие позиции. ОАО «ЦНИИ “БуревестP
ник”» предоставил за последние два года
207 мест для прохождения студентами всех
видов практик, в институт трудоустроены
33 выпускника НГТУ.
Кафедра «Конструирование атомных
установок». Создана на базе ОАО «ОКБМ
Африкантов» (далее – ОКБМ) в 2007 г. и
предназначена для целевой подготовки спеP

циалистов в области проектирования и эксP
плуатации атомных установок под конкретP
ные задачи [3]. ОКБМ входит в состав маP
шиностроительного холдинга «АтомэнерP
гомаш» Госкорпорации «Росатом». ХолP
динг – крупный научноPпроизводственный
центр атомного машиностроения, имеющий
многопрофильный конструкторский колP
лектив, собственную исследовательскую,
экспериментальную и производственную
базу. НаучноPпроизводственный потенциP
ал предприятия позволяет выполнять весь
комплекс работ по созданию различных
типов реакторных установок и оборудоваP
ния для реактора. Обучение студентов на
базовой кафедре проводится по направлеP
ниям подготовки «Теплоэнергетика и тепP
лотехника», «Ядерная энергетика и теплоP
физика», «Ядерная физика и технологии»;
по специальностям «Ядерные реакторы и
материалы» и «Атомные станции: проектиP
рование, эксплуатация и инжиниринг».
Учебные планы составляются коллегиP
ально при участии ведущих специалистов
ОКБМ и преподавателей выпускающих каP
федр Института ядерной энергетики и техP
нической физики (ИЯЭиТФ) НГТУ. СтуP
дентам предоставляется возможность
выполнить лабораторный практикум в наP
учноPисследовательском испытательном
комплексе предприятия, оснащенном униP
кальными экспериментальными стендами,
исследовательскими установками, средP
ствами измерения контроля и автоматизаP
ции, обеспечивающем экспериментальные
исследования нейтронноPфизических, тепP
логидравлических, механических и физиP
коPхимических процессов. Они имеют возP
можность пройти в конструкторском бюро
технологическую и преддипломную пракP
тики, выполнить курсовые и дипломные
проекты. ОКБМ созданы в университете
две базовые лаборатории – «Реакторная
гидродинамика», «Надежность и безопасP
ность АЭС», где работают преподаватели
НГТУ и сотрудники конструкторского
бюро.

Из ж изни вуза
Ежегодно на основе конкурсного отбоP
ра ОКБМ присуждает пять стипендий
имени И.И. Африкантова – выдающегося
конструктора ядерных реакторов и оборуP
дования атомной промышленности и энерP
гетики, основателя ОКБМ и физикоPтехниP
ческого факультета НГТУ. СтудентыPстиP
пендиаты имеют возможность прохождения
всех видов практик и трудоустройства на
условиях неполного рабочего дня (начиная
с 4Pго курса) и преимущественное право поP
ступления на работу на предприятие. Кроме
того, начиная с 2008 г. по приказу ГоскорP
порации Росатом НГТУ осуществляет приP
ем на целевые места в ОКБМ, в 2013 г. набор
составил 28 человек. За последние два года
в ОКБМ прошли практику 192 студента,
трудоустроено 59 выпускников.
«Производственные системы в маши)
ностроении». Создана в 2011 г. на базе
ООО «Управляющая Компания “Группа
ГАЗ”» с целью совершенствования подгоP
товки квалифицированных специалистов в
области промышленных технологий и
управления современным машиностроиP
тельным производством [4]. Обучение стуP
дентов на базовой кафедре проводится по
направлениям подготовки «МашиностроеP
ние», «КонструкторскоPтехнологическое
обеспечение машиностроительных произP
водств», «СистемP
ный анализ и управP
ление», «УправлеP
ние качеством» и
по специальности
«Проектирование
технологических
машин и комплекP
сов».
Одним из основP
ных ожидаемых реP
зультатов деятельP
ности кафедры явP
ляется дальнейшее
развитие и внедреP
ние в производство
новой системы оргаP
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низации труда, получившей название «ПроP
изводственная система “ГАЗ”» и основанP
ной на применении инструментов «бережP
ливого производства». При этом функциоP
нирование производственной системы
«ГАЗ» основано на постоянном притоке
молодых высококвалифицированных кадP
ров с высокой степенью готовности к выP
полнению конкретных работ. Таким обраP
зом, кафедра «Производственные системы
в машиностроении» позволяет обеспечить
комплексную планомерную подготовку
студентов по программе «бережливого
производства», а также обучение высокоP
квалифицированных специалистов различP
ных направлений подготовки в Институте
промышленных технологий машиностроеP
ния НГТУ.
Кадровый состав предприятий «Группы
ГАЗ» в основном обеспечивается нашими
выпускниками. Ежегодно порядка 300 стуP
дентов практически всех специальностей и
направлений НГТУ проходят практику на
предприятиях компании, за 2012–2013 гг.
трудоустроено 115 молодых специалистов.
«Создание продукта в автомобиле)
строении». Организована в 2012 г. на базе
ООО «Объединенный инженерный центр»
(ОИЦ), входящего в состав предприятий
«Группы ГАЗ». ОИЦ занимается выработP
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кой стратегии модельного ряда предприяP
тий холдинга, проведением опытноPконстP
рукторских и технологических работ по
созданию новых и модернизации выпускаP
емых моделей, передачей в производство
готовых к освоению изделий. Как было отP
мечено в соглашении о сотрудничестве
между НГТУ и ОИЦ, базовая кафедра
должна обеспечить приток обученного перP
сонала в «Группу ГАЗ» и другие компании
российского автопрома, наладить согласоP
ванное функционирование системы обраP
зования и промышленных объединений авP
томобильного кластера. Основной целью
создания базовой кафедры в ОИЦ являетP
ся реализация программ научноPтехничесP
кого сотрудничества в области автомобиP
лестроения и подготовки по направлению
«Наземные транспортноPтехнологические
машины и комплексы» и специальности
«Наземные транспортноPтехнологические
средства» по согласованным основным и
дополнительным образовательным проP
граммам. Практически с момента образоP
вания ОИЦ в 2008 г. студенты НГТУ проP
ходят в данной организации все виды пракP
тики. За два последних года ОИЦ предоP
ставил 238 мест для прохождения практик.
В 2012 г. была создана базовая кафедра
«Системы управления жизненным циклом
сложных инженерных объектов» при ОАО
«Нижегородская инжиниринговая компаP
ния “Атомэнергопроект”» (ОАО «НИАP
ЭП»). Компания является дочерним предP
приятием Госкорпорации «Росатом» и окаP
зывает инжиниринговые услуги по сооруP
жению АЭС «под ключ», т.е. ведет изыскаP
тельскую деятельность, проектирование,
управление строительством, поставки и комP
плектацию оборудования, осуществляет
авторский надзор и участвует в подготовке
к опытноPпромышленной эксплуатации и в
сервисном обслуживании объектов [5].
На базовой кафедре обучаются студенP
ты по направлениям «Теплоэнергетика и
теплотехника», «Ядерная энергетика и тепP
лофизика», «Ядерная физика и технолоP

гии», «Автоматизация технологических
процессов и производств», «ЭлектроэнерP
гетика и электротехника», специальностям
«Ядерные реакторы и материалы», «АтомP
ные станции: проектирование, эксплуатаP
ция и инжиниринг». В рамках договора о
сетевом взаимодействии с ОАО «НИАЭП»
на базовой кафедре НГТУ также обучаютP
ся студенты Нижегородского государP
ственного архитектурноPстроительного
университета (НГАСУ) по направлению
«Строительство».
Особо следует отметить, что кафедра
проводит повышение квалификации проP
фессорскоPпреподавательского состава по
курсу дополнительного профессиональноP
го образования по программе «Системы
управления жизненным циклом сложных
инженерных объектов» с выдачей внутренP
него сертификата. Особенностью такого
обучения является выезд на атомные станP
ции для проведения полевого техническоP
го тура (ПТТ) на площадках сооружений
(АЭС Аккую, Белорусской АЭС, РостовP
ской АЭС, Курской АЭС, Игналинской
АЭС). В рамках ПТТ обучающие и слушаP
тели могут ознакомиться с полевым инжиP
нирингом на стройплощадке в действии,
изучить применение инновационной систеP
мы MultiDPпроектирования, получить предP
ставление об информационной модели
строящегося энергоблока и обеспечении ее
дальнейшего сопровождения на всех стаP
диях жизненного цикла АЭС.
ОАО «НИАЭП» учреждена стипендия
имени Э.Н. Поздышева для поощрения стуP
дентов, достигших высоких результатов в
учебе и практическом освоении выбранной
специальности. 10 старшекурсников
ИЯЭиТФ – победители стипендиального
конкурса – ежемесячно получают финанP
совую поддержку. ОАО организует целеP
вое обучение студентов по приказу ГоскорP
порации «Росатом», в 2013 г. целевой приP
ем от ОАО «НИАЭП» составил 13 челоP
век. Ежегодно в компании проходят проP
изводственную и преддипломную практики
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порядка 70 студентов, за 2012–2013 гг. труP
доустроено 26 выпускников НГТУ.
«Радиоэлектронные системы и теле)
коммуникации». Была образована в 2010 г.
в федеральном научноPпроизводственном
центре ОАО «НаучноPпроизводственное
предприятие “Полет”» (ОАО «НПП “ПоP
лет”») – одного из ведущих в отрасли по
технике авиационной радиосвязи военного
и гражданского назначения. «НПП “ПоP
лет”» специализируется на разработке и
производстве бортового авиационного и
наземного оборудования (приемники, пеP
редатчики, радиостанции, аппаратура внутP
ренней связи и коммутации, антенноPфиP
дерные устройства и пр.), систем управлеP
ния и связи на авиационных носителях и
техники экологического мониторинга. На
кафедре занимаются и магистранты по наP
правлению подготовки «Конструирование
и технология электронных средств».
С 2008 г. ОАО «НПП “Полет”» органиP
зует целевое обучение студентов, руководP
ствуясь приказом Минпромторга России. В
2013 г. целевой прием составил 12 человек.
В 2012–2013 гг. данное предприятие преP
доставило 199 мест для прохождения разP
ных видов практики, трудоустроен 31 выP
пускник.
Базовая кафедра «Радиоэлектроника
и системы управления» открыта в ФедеP
ральном государственном унитарном предP
приятии Федерального научноPпроизводP
ственного центра «НаучноPисследовательP
ский институт измерительных систем им.
Ю.Е. Седакова» (НИИИС), который вхоP
дит в состав Госкорпорации «Росатом». Это
современный научноPпроизводственный
комплекс, включающий в себя научноPисP
следовательские и технологические подразP
деления, опытное производство радиоP
электронной аппаратуры и изделий микроP
электроники, вычислительный и испытаP
тельный центры. На кафедре занимаются
студенты и магистранты по направлению
«Конструирование и технология электронP
ных средств». СтудентамPпятикурсникам,
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специализирующимся на кафедре и достигP
шим особых успехов в учебе и научноP
исследовательской деятельности, выплачиP
вается именная стипендия им. Ю.Е. СедаP
кова, который был инициатором тесного соP
трудничества НИИИС с ведущими нижеP
городскими вузами в области научноPтехP
нического творчества и целенаправленной
подготовки профессиональных кадров.
С 2008 г. НИИИС организует целевое
обучение студентов по приказам ГоскорпоP
рации «Росатом» и Минпромторга России.
В 2013 г. целевой прием составил 10 челоP
век. Ежегодно данное предприятие предоP
ставляет порядка 150 мест для прохождеP
ния студентами разных видов практики, за
2012–2013 гг. трудоустроено 38 выпускниP
ков НГТУ.
В сентябре 2013 г. начала работу базоP
вая кафедра «Проектирование и эксплу)
атация газонефтепроводов и газонефте)
хранилищ», созданная на базе ОАО «ГипP
рогазцентр» – дочерней организации ОАО
«Газпром». После лицензирования направP
ления подготовки «Нефтегазовое дело»
был осуществлен первый набор по направP
лению подготовки бакалавриата и магистP
ратуры. НГТУ давно и успешно сотрудниP
чает с ОАО «Гипрогазцентр». Ежегодно
здесь проходят практику до 20 студентов,
за два последних года в организацию труP
доустроено 11 выпускников НГТУ.
Две базовые кафедры: «Химическая
технология органических соединений азо)
та» при ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова»
и ФГУП «ГосНИИ “Кристалл”» и «Элек)
троснабжение: проектирование и авто)
матизация» при ОАО «НаучноPисследоP
вательское предприятие общего машиноP
строения» – организованы Дзержинским
политехническим институтом (ДПИ), фиP
лиалом НГТУ. На кафедрах ведется подP
готовка студентов ДПИ по направлениям
«Химическая технология», «ЭлектроэнерP
гетика и электротехника», «Автоматизация
технологических процессов и произP
водств». За два последних года на данных
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предприятиях прошли практику более 180
студентов ДПИ, трудоустроено 48 выпускP
ников ДПИ НГТУ.
Кафедра «Биоинженерия и ядерная
медицина» открыта в 2013 г. на базе
ФГБНУ «НаучноPисследовательский раP
диофизический институт» (НИРФИ). КаP
федра имеет статус выпускающей для стуP
дентов ИЯЭиТФ, обучающихся по направP
лению подготовки «Биотехнические систеP
мы и технологии», и осуществляет подгоP
товку специалистов для медицинских
учреждений Министерства здравоохранеP
ния Нижегородской области, ФГБНУ
НИРФИ и предприятий, разрабатывающих
медицинскую технику. Главное направлеP
ние деятельности НИРФИ – проведение
научноPисследовательских, опытноPконстP
рукторских и технологических работ по
дистанционному зондированию обширноP
го спектра природных сред и искусственP
ных объектов, включая разработку метоP
дов и технических средств зондирования.
Основными научными направлениями
института, по которым предполагается соP
вместная работа на базовой кафедре, являP
ются медицинская инженерия и физичесP
кая экология (в т.ч. создание методов и
средств медицинской диагностики), а такP
же дистанционное зондирование природP
ных и биологических сред.
Кафедра «Системы воздушно)косми)
ческой обороны» открыта в 2013 г. на базе
филиала ОАО «Концерн ПВО “АлмазP
Антей”». Здесь предполагается обучение
студентов института промышленных техP
нологий машиностроения по направлениP
ям подготовки «Машиностроение», «КонP
структорскоPтехнологическое обеспечение
машиностроительных производств», «СиP
стемный анализ и управление», «УправлеP
ние качеством», «Автоматизация технолоP
гических процессов и производств», «МеP
хатроника и робототехника».
ОАО «Концерн ПВО “АлмазPАнтей”»
– крупнейшая холдинговая компания росP
сийского оборонноPпромышленного компP

лекса, объединяющая более 40 промышP
ленных и научноPисследовательских предP
приятий. Филиал № 1 концерна располаP
гается в Нижнем Новгороде на территории
ОАО «Нижегородский машиностроительP
ный завод». Филиал создан с целью удовP
летворения потребностей государства в соP
здании вооружений и военной техники в обP
ласти противовоздушной и противоракетP
ной обороны, обеспечивающей необходиP
мый уровень обороноспособности страны.
Приоритетным направлением деятельносP
ти предприятия является обеспечение жизP
ненного цикла изделий по производству,
модернизации, ремонту и утилизации зеP
нитных ракетных систем (комплексов) и их
составных частей. Потребность концерна
в молодых специалистах – выпускниках
НГТУ в 2013–2014 гг. составляет 161 чеP
ловек. Уже в 2013 г. на завод трудоустроиP
лись 23 выпускника.
Обобщая накопившийся опыт работы
базовых кафедр, можно отметить следуюP
щее: базовые кафедры являются основой
качественной подготовки студентов, гаранP
тированного трудоустройства выпускников
и снижения срока адаптации молодых спеP
циалистов на производстве. ВысокотехноP
логичные предприятия предоставляют проP
изводственные лаборатории и площади для
проведения практических занятий студенP
тов. Высококвалифицированные сотрудниP
ки предприятий и организаций участвуют в
формировании основных образовательных
программ, в реализации учебного процесса,
руководят курсовым и дипломным проекP
тированием. Предприятия оказывают подP
держку НГТУ в оснащении учебных аудиP
торий и научных лабораторий.
Кроме того, в рамках данных кафедр
реализуются дополнительные образоваP
тельные программы подготовки и переподP
готовки специалистов, проводятся
НИОКР. В свою очередь, на предприятиях
решается проблема комплектования штата
сотрудников квалифицированными инжеP
нерными кадрами.
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Текстовое пространство
профессиональных
компетенций

Отмечено различие компетентностной модели выпускников прикладных и акаде)
мических направлений и специальностей. Выделены метахарактеристики учебных
химических текстов. Показано, что в условиях дисбаланса между школьной и вузов)
ской педагогическими системами и многовариантности рынка труда формирование
профессиональных компетенций студентов академических направлений начинается
с умения работать с разными типами учебных текстов.
Ключевые слова: компетентностная модель, профессиональные компетенции, ме)
тахарактеристики текста, учебные тексты
Современный этап модернизации росP
сийского высшего образования характериP
зуется переходом учебного процесса на
ФГОС ВПО, в которых в духе времени отP
ражена новая миссия высших учебных заP
ведений. Новизна данной миссии заключаP
ется в том, что во главу угла поставлены не
«номенклатурные» знания, с известной изP
быточностью даваемые впрок, на всякий
случай, подкрепленные учебными уменияP
ми и навыками, а профессиональная готовP
ность и компетентность выпускника. БезусP
ловно, основу компетентности также соP
ставляют предметные знания, умения и наP
выки (ЗУНы). Однако два отличника могут
реализовываться в профессии поPразному,
что определяется той дополнительной соP
ставляющей, которая отличает ЗУНы от
компетентности. Здесь и уровень професP
сиональной и социальной активности личP
ности, и уровень сформированности логиP
ческого мышления, и способность к творP
ческому мышлению, к множественной
трансляции знаний, умений и навыков в ноP
вых граничных условиях, и умение создаP
вать собственный алгоритм решения заданP
ной в общем виде задачи и т.п., то есть все
то, что сейчас называют креативностью –
способностью к творчеству, созидательноP
сти, новациям, к конструированию нового.

Впрочем, такая усложненная модель
выпускника вуза обладает различной
объемностью и масштабностью в зависимоP
сти от характера будущей профессии. БоP
лее узкий рынок труда для выпускников
медицинских, юридических, учительских и
т.п. «институтских» специальностей и наP
правлений обусловливает строго опредеP
ленный и понятный набор формируемых
компетенций. А вот для выпускников класP
сических «университетских» направлений
(«Физика», «Химия», «Биология» и др.)
компетентностная модель оказывается гоP
раздо сложнее и неопределеннее в силу
лабильности и вариативности их рынка труP
да (фирмы, академические институты, средP
ние и высшие учебные заведения, лабораP
тории, производства). И так было всегда,
поскольку в такой универсальности заклюP
чается суть идеологии этих направлений.
Попытки научить какойPлибо профессии в
классическом университете уже предприP
нимались примерно лет 30 назад. Тогда это
называлось «целевая интенсивная подгоP
товка специалистов» (ЦИПС). Но даже в
условиях прогнозируемого трудоустройP
ства этот подход не дал положительного
результата. Тем более сейчас, в отсутствие
социального заказа на специалистов с заP
данным набором профессиональных и соP

О бсуждаем проблему
циальных компетенций, он бесперспектиP
вен. При этом в условиях практически инP
дивидуального трудоустройства в учрежP
дения самого различного типа задачи вузов,
реализующих образовательные программы
по этим направлениям, сильно усложняютP
ся. Необходимо подготовить компетентноP
го универсала, владеющего предметными
знаниями на уровне понимания (III уровень
по известной классификации В.П. БеспальP
ко [1]), умеющего самостоятельно приобP
ретать новые знания, обладающего набоP
ром личностных качеств для эффективноP
го поведения в самых разных жизненных
ситуациях и в многопрофильной професP
сиональной деятельности.
Во всем комплексе проблем подготовки
такого выпускника самыми наболевшими на
сегодняшний день являются низкий школьP
ный уровень знаний и недостаточное влаP
дение методами учебной деятельности.
Дело в том, что за последнее десятилетие в
школьной и вузовской педагогических сисP
темах возник дисбаланс, вызванный переP
ходом к тестовым формам контроля
школьных знаний. Вначале это было центP
рализованное тестирование, а теперь обяP
зательные единый государственный экзаP
мен в 11Pм классе и государственная итогоP
вая аттестация в 9Pм классе. Они в значиP
тельной степени нацелены на узнавание
формализованной информации (для больP
шинства заданий даны варианты ответов) и
оценку умения выполнять набор практиP
ческих действий по схеме, образцу, известP
ному алгоритму (по классификации В.П.
Беспалько – это преимущественно тесты I
уровня [1]). А в вузе поPпрежнему основP
ными формами контроля остаются устные
аттестационные испытания, в ходе которых
студенты по памяти излагают собственно
сконструированный текст, демонстрируюP
щий глубину усвоенного материала, его
соответствие цели дисциплины, уровень
мышления, владение профессиональной
терминологией и т.п. Очевидно, что подгоP
товка к тестированию и подготовка к устP
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ному экзамену принципиально различны.
Это не могло не привести к дисбалансу межP
ду двумя системами. Подтверждением тому
является, например, ежегодное уменьшеP
ние числа участников региональных школьP
ных предметных олимпиад и их низкая реP
зультативность.
Поэтому перед вузовскими преподаваP
телями, особенно работающими на первом
курсе, стоит комплексная задача – и восP
полнения школьных знаний, и научения
новым вузовским знаниям, а параллельно
еще и технологиям их обработки, хранения
и воспроизведения. Сложность состоит
еще и в том, что на тестирование перевели
все учебные предметы, включая русский
язык и литературу. Плюс общее снижение
культурного уровня молодежи и невостреP
бованность высоких стилей литературы.
Чтение перестало увлекать, а литература –
завораживать. Длинные сюжеты утомляP
ют. Как итог – неумение нового поколения
читателей работать с текстом: структуриP
ровать его, выделять в нем микротемы, опP
ределять в них главное, существенное, отP
секать второстепенное, следить за авторP
ской мыслью [2]. Эти объективные трудP
ности отразились на отношении к вузовсP
ким учебникам – тоже высоким образцам
профессиональной литературы. Студенты
их читают, но в основном в целях поиска
конкретной информации и узнавания знаP
комых слов, нежели осознания потребноP
сти в обретении новых смыслов. А смыслоP
образование – это одно из главных услоP
вий формирования компетентности, что
принципиально отличает вузовскую учебP
ную деятельность от современной школьP
ной. Ведь в вузе, воPпервых, тексты объемP
нее. ВоPвторых, в рамках изучения даже
одной дисциплины студент имеет дело одP
новременно с множественными типами текP
стов различных авторов (устный текст преP
подавателяPлектора, его переработанный
вариант – письменный конспект студента,
устный текст преподавателя на практичеP
ских занятиях, несколько письменных текP
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стов учебников, учебных и методических
пособий, заданий для самостоятельной
подготовки, текст из интернетPресурса и
т.д.). Каждый из них обладает своими соP
держательными, лингвистическими, семанP
тическими особенностями, а все вместе они
призваны сформировать общую, объемP
ную, многогранную, «цветную» картину
предмета.
Но чтобы эта «цветная» картина дейP
ствительно сложилась у студента, он долP
жен уметь видеть в текстах смысл, сопоP
ставлять их между собой, выделять общие
и различающиеся детали и на этой основе
конструировать свой текст – ответ на семиP
нарском занятии, коллоквиуме, зачете, экP
замене. Как раз этого многие из них и не
умеют делать; основываясь на прежнем
школьном опыте учебной деятельности,
студентыPпервокурсники воспринимают
текст преимущественно как некую совокупP
ность изолированной информации и не виP
дят связей между ее составляющими. ПоP
тому конструируют тексты, по форме и
содержанию практически повторяющие
модельные образцы, чаще всего лектора, а
письменные тексты – еще и в сильно сокраP
щенном виде; в определениях они пропусP
кают слова, отвечающие за детализацию
знания, не могут переформулировать
мысль своими словами 1. Конечно, в зависиP
мости от базового уровня подготовки эти
проблемы у различных студентов проявляP
ются в разной степени. Но мы полагаем, что
они заслуживают внимания и исследоваP
ния, так как профессиональный текст выP
страивает и совершенствует многомерное
мышление – важнейший этап формироваP
ния компетентности, умения создавать собP
ственные смыслы на основе понимания авP
торского замысла, готовности распознавать
и присоединять неизвестные элементы к
личностно значимому багажу уже освоенP

ной информации, способности кодировать
и воспроизводить их в соответствии с собP
ственной иерархической шкалой ценносP
тей, что в конечном итоге обеспечивает опеP
ративность и комплементарность приобреP
таемых знаний.
Отмеченный аспект трудности восприP
ятия множественности текстов как таковой
тесно сопряжен с особенностями освоения
текстов различной профессиональной наP
правленности. Очевидно, что построение и,
соответственно, понимание смыслов гумаP
нитарных, естественноPнаучных, техничесP
ких и других текстов заметно различаютP
ся. В гуманитарных, например, доминируP
ет словесноPречевой и сенсорноPэмоциоP
нальный способ представления знаний [3].
Поэтому понимание гуманитарного текста
во многом определяется богатством внутP
реннего мира, интуицией, жизненным опыP
том, уровнем общекультурного развития
учащегося.
В основе негуманитарных текстов лежит
преимущественно словесноPречевой и визуP
альноPпространственный способы кодироP
вания информации, и для их понимания
требуется иной тип мышления. Кроме того,
в негуманитарных текстах появляется спеP
циальная профессиональная символика,
такая, например, как различного типа форP
мулы и уравнения, представляющие собой
знаковоPсимволические выражения: теореP
мы – в математике, законы – в физике, реP
акции – в химии. Эти уравнения особым
способом визуализируют словесную и реP
чевую информацию, занимая промежуточP
ное положение между ними. ИспользуеP
мый здесь профессиональный «язык»,
безусловно, влияет на восприятие такого
текста, облегчая его при хорошем знании
этого «языка» и затрудняя в случае «языP
ковой» безграмотности.
Особо следует выделить проблему поP

1
Вот один из характерных примеров. Самостоятельно выполненный качественный экспериP
мент по влиянию температуры на растворимость дихромата калия в воде и полученную на
коллоквиуме через неделю количественную задачу на ту же тему студентPхимик воспринимаP
ет как разную информацию. Поэтому задача для него абстрактна и трудна для решения.

О бсуждаем проблему
нимания визуальных текстов как одну из
острых и наиболее актуальных в современP
ной образовательной ситуации, когда учаP
щиеся, умеющие читать, не могут осмыс)
ленно прочитать текст. Конкретный приP
мер из практики: на контрольной работе
студентPхимик получает задание рассчитать
термодинамические характеристики реакP
ции взаимодействия иодоводородной кисP
лоты с гидроксидом натрия. А в ответе приP
водит расчет с фтороводородной кислотой.
Или: в задании нужно охарактеризовать
свойства фосфорноватистой кислоты, а
студент описывает фосфористую кислоту.
Таким образом, студент не «видит» текст,
и такие случаи «слепоты» не единичны.
Причин здесь может быть много: приученP
ность вчерашних школьников к работе с
миниPтекстами, и в первую очередь – элекP
тронными, к вторичности визуальных текP
стов по сравнению с первичным устным
объяснением учебного материала учителем
и т.д. Это наиболее общие причины. Но у
каждой дисциплины есть свои специфичесP
кие особенности. Например, химические
тексты считаются одними из наиболее
сложных. В чем их сложность? Какие проP
белы в школьной учебной деятельности
становятся препятствием для успешного
обучения в вузе? Как можно организовыP
вать «текстовое пространство» для передаP
чи своего замысла? Попробуем ответить на
эти вопросы, выделив некие метахарактеP
ристики химического текста – то, что, с
нашей точки зрения, организует индивидуP
альное восприятие текста, от чего зависит
усвоение обучающимся смысла единичноP
го понятия и общего смысла дисциплины, а
в конечном счете – понимание цели научеP
ния. В качестве примера мы выбрали два
вузовских учебника [4–6], которые мы реP
комендуем нашим студентам при изучении
курса «Неорганическая химия».
Логизация текста. Специфика химиP
ческих дисциплин заключается в том, что
их изучение невозможно без определенноP
го набора и уровня сформированности ряда
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логических операций. Покажем это. По
определению, неорганическая химия – это
наука, основанная на экспериментальном
исследовании и теоретическом истолковаP
нии строения и свойств всех элементов и
всех их соединений. Ключевыми здесь явP
ляются категории «строение» и «свойP
ство». Проанализируем некоторые варианP
ты их использования в тексте.
Например, при рассмотрении строения
молекул и веществ можно встретить: «Ион
H2+ состоит из двух протонов и одного
электрона» [4, с. 54]; «Анион H2P2O62P
состоит из двух тетраэдров, соединен)
ных связью PPP» [5, с. 396]; «Ромбическая
форма HgO построена из бесконечных
плоских зигзагообразных цепочек» [6,
с. 99]; «Для многоатомных молекул мо)
лекулярная орбиталь составляется из ор)
битали центрального атома (y ц,а) и
так называемой групповой орбитали
(yгр)» [4, с. 67].
В данных текстах имплицитно присутP
ствует логикоPкатегориальная связь, извеP
стная как «часть – целое». На нее указываP
ют словосочетания «состоит из…», «постP
роена из…».
После изучения строения обычно слеP
дует изучение свойств. Например: «Нали)
чие кратных связей O=C=O является при)
чиной высокой термической и термодина)
мической устойчивости углекислого газа»
[5, с. 244]; «В ходе химических процессов
концентрации веществ меняются непре)
рывно. Поэтому важно знать скорость
реакции в данный момент времени, т.е.
мгновенную скорость реакции» [4, с. 213].
Ключевые слова: «является причиной»,
«поэтому» – однозначно указывают на каP
тегориальное отношение «причина – следP
ствие».
Теперь проанализируем категорию
«свойство». Применительно к химии свойP
ство – это признак, который делает данное
вещество похожим на другое или другие
вещества или отличает их друг от друга.
Похожесть («тождество») устанавливаетP
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ся с помощью логических связей «вид –
вид» (так же, как и…), «род – вид» (наприP
мер…) и «род – род» (аналогично…), а отP
личие – с помощью категории «противопоP
ложность» (в отличие от…). Таким обраP
зом, логические отношения составляют каP
тегориальную сетку, без которой невозP
можно усвоение химических понятий, а все
вместе они являются основой таких наибоP
лее часто используемых в химии логичесP
ких операций, как «анализ», «синтез»,
«сравнение», «обобщение». Итак, изучение
химических дисциплин требует достаточP
но развитого аппарата логического мышлеP
ния. Использование ключевых категорий
как инструментов управления логически
грамотным мышлением – междисциплиP
нарная проблема, которая сегодня должна
решаться усилиями не только педагоговP
предметников, но и психологов, логиков,
лингвистов, философов [7].
Количество изучаемых понятий
(учебных элементов, терминов). Эта хаP
рактеристика отвечает за объем как отдельP
но изучаемой темы, так и всей дисциплины
в целом. Так, например, Н.С. Ахметовым
для изучения темы «Азот» выбраны 22 соP
единения [4]. А в учебнике Ю.Д. ТретьякоP
ва с соавторами к перечисленным добавляP
ются еще 12 [5]. Очевидно, что последний
текст требует построения большего колиP
чества логических связей между понятияP
ми, поэтому будет труднее восприниматьP
ся обучающимися.
Количество впервые изучаемых поня<
тий (учебных элементов, терминов).
Эта характеристика непосредственно свяP
зана с предыдущей, но, на наш взгляд, ее
следует выделить как отдельную, так как
восприятие уже виденного в учебнике текP
ста и впервые увиденного психологически
различно. Например, в учебнике Н.С. АхP
метова впервые изучается не так много соP
единений – 9, а в учебнике Ю.Д. ТретьякоP
ва с соавторами к ним добавляются еще 12.
Большее количество вновь изучаемых учебP
ных элементов усложняет понимание текP

ста, так как освоение чегоPлибо нового всеP
гда сопровождается формированием новоP
го смысла и новых логических связей. НаP
пример, практика показывает, что относиP
тельно легко воспринимается тема «ХимиP
ческая кинетика», так как большая часть
понятий была изучена в школе.
Целеполагание текста. Эта характеP
ристика показывает уровень отражения в
тексте места данного понятия (учебного
элемента, темы, раздела) в общей структуP
ре дисциплины. Например, понятие «насыP
щаемость связи» может быть введено разP
ными способами.
1Pй вариант: «Количество связей (обоб)
ществленных пар электронов), которые
имеет атом, определяется числом орби)
талей, способных участвовать в образо)
вании связей» [6, с. 153].
2Pй вариант: «Одно из важнейших
свойств химической связи – ее насыщае)
мость. Вследствие насыщаемости связи
молекулы имеют определенный состав и
существуют в виде дискретных частиц с
определенной структурой. Теория ва)
лентных связей (локализованных элект)
ронных пар) исходит из положения, что
каждая пара атомов в молекуле удержи)
вается вместе при помощи одной или не)
скольких общих электронных пар. Таким
образом, в представлении теории валент)
ных связей химическая связь локализована
между двумя атомами, т.е. она двухцент)
ровая и двухэлектронная» [4, с. 77–78].
Очевидно, что во 2Pм варианте имеет меP
сто более ярко выраженное целеполагание,
которое помогает выстраивать внутрипредP
метные связи, создает ситуацию узнавания
текста, способствует обобщению материаP
ла. Все это облегчает восприятие текста.
«Насыщенность» текста. Химические
науки являются уже достаточно «старыP
ми» и к настоящему времени накопили
очень большой объем знаний. Поэтому
учебники по химическим дисциплинам в
любом случае – это фиксация уже «сжатоP
го» научного, в том числе социального,

О бсуждаем проблему
опыта. Но и «сжатость» тоже может быть
разной. Текст может быть очень концентP
рированным, содержащим изложение тольP
ко фактов, а может быть разбавлен рассужP
дениями о значимости изучаемого понятия,
например, как в вышеприведенном примеP
ре, может сопровождаться большим или
меньшим количеством иллюстраций, уравP
нений реакций, образцов применения знаP
ний в различных практических ситуациях
и т.д. Все это, безусловно, отражается на
объеме текста, и здесь важна «золотая сеP
редина». Слишком концентрированный
текст легче запоминается, но труднее поP
нимается современными студентами, им не
хватает фактов для обобщения, смыслообP
разования и трансформации знания. А в
слишком разбавленном тексте они плохо
выделяют главное, не выстраивают иерарP
хию понятий, не видят логику изложения,
не воспринимают смысловую структуру
текста. Вместе с тем «понимающее знание»
(В.П. Зинченко) обязательно требует обP
разных примеров и авторских комментариP
ев. Ведь именно так преодолеваются приP
ученность к миниPтекстам и неумение проP
читать текст, появляется синонимичность
словоупотребления, набирается лингвисP
тический опыт перефразирования, изложеP
ния, сжатия текста без потери смысла.
Межпредметность текста. Эта хаP
рактеристика обозначает степень привлеP
чения знаний других наук для изучения
новых химических понятий. Уровень межP
предметности химических знаний очень
высок. Не случайно один из известных
учебников по химии называется «Химия в
центре наук» и существует множество
смежных дисциплин: физическая химия,
квантовая химия, биологическая химия,
геохимия и даже более сложные: биофиP
зическая химия, геонеорганическая химия
и т.д.
Теоретически знания из смежных облаP
стей должны способствовать облегчению
понимания химического текста. Но на пракP
тике студент редко в равной степени владеP
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ет знаниями и по химии, и по физике, и по
математике, и по биологии. И тогда полуP
чается обратная картина: не усвоенные в
одной дисциплине понятия, правила, алгоP
ритмы становятся препятствием для освоP
ения закономерностей другой.
Самодостаточность текста. Данная
характеристика предполагает разъяснение
в тексте «нехимического» понятия, котоP
рое затем используется для введения новоP
го химического понятия. Но, как правило,
в учебниках понятие из другой дисциплиP
ны используется без его определения, в
предположении, что студент его знает. И
студент, встретивший знакомые слова, заP
частую тоже считает, что он все знает. К
сожалению, это не так. Понимание – это
узнавание знакомых смыслов, а не знакоP
мых слов.
Если все предыдущие метахарактерисP
тики были присущи химическим текстам
всегда, то самодостаточность – это отраP
жение реалий нового времени, обусловленP
ных сокращением количества часов, отвоP
димых на изучение физикоPматематических
и естественноPнаучных предметов в школе,
изменением школьной учебной деятельноP
сти, исчезновением вузовских вступительP
ных экзаменов и особенно – уменьшением
числа выпускных экзаменов в школе. Все
это сопровождается социальной инфанP
тильностью выбора профиля обучения в
старшей школе, неопределенностью до
последнего момента перечня выпускных/
вступительных экзаменов, расплывчатосP
тью профессиональных предпочтений.
Наглядность текста. Речь идет о виP
зуальноPпространственном (в виде образов,
рисунков, фото) способе представления
знаний. Химический текст в этом плане,
наверное, один из самых наглядных, что,
безусловно, положительно влияет на восP
приятие учебного письменного текста. С
одной стороны, рисунок формирует зриP
тельный образ, дополняющий и усиливаюP
щий знаковоPсимволическую информацию.
При его отсутствии этот образ приходится
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выстраивать самому студенту. При этом
правильность его построений проверяется
преподавателем на семинаре, коллоквиуме,
экзамене, и её подтверждение в большей
или меньшей степени отсрочено во времеP
ни. За этот период созданный образ успеP
вает укорениться благодаря затратам собP
ственных интеллектуальных усилий на его
конструирование. В случае возникающих
несоответствий их приходится преодолеP
вать уже с преподавателем, и всегда с труP
дом, так как сам студент редко готов к поP
вторным интеллектуальным усилиям. С
другой стороны, рисунки, графики «разбавP
ляют» сплошной текст, делая его менее
насыщенным. К сожалению, отечественные
учебники в этом отношении уступают заP
рубежным – более наглядным, содержаP
щим больше иллюстраций и рисунков, в том
числе и цветных.
Эмоциональность текста как третий
способ представления знаний. На эту хаP
рактеристику чаще обращают внимание авP
торы при написании школьных учебников
и учебников по гуманитарным дисциплиP
нам; предполагается, что вузовские естеP
ственноPнаучные тексты для взрослых стуP
дентов должны быть «строго научными».
Однако, например, студенты первого курP
са, где традиционно изучается общая и неP
органическая химия, – это вчерашние
школьники. У них нет опыта чтения таких
текстов. Кроме того, у современных младP
шекурсников пока еще доминирует аудиP
альный способ восприятия информации, к
этому их приучила школа. А чем более эмоP
ционален письменный текст, тем ближе он
к аудиальному и тем легче усваивается.
Абстрактность текста. ХарактерисP
тика, показывающая долю слов, понятий,
рисунков и т.п., отражающих абстрактные
объекты, недоступные чувственному восP
приятию. Чем их больше, тем сложнее восP
принимается текст. Когда говорят, что хиP
мия по сложности уступает только матемаP
тике, имеют в виду именно абстрактность
науки. Действительно, атомы и молекулы,

термодинамические функции и парциальные
давления, многие химические вещества стуP
денты не могут увидеть, взять в руки, не
могут «пощупать». Для них это виртуальP
ные объекты, существующие в голове в виде
мысленных образов, самостоятельно выстP
роенных после ознакомления с текстами.
«Реальными» же являются лишь те химиP
ческие вещества и их характеристики, те явP
ления и их закономерности, которые изучаP
ются на лабораторных занятиях. Но даже и
в этом случае студенты часто, как в одном
из вышеприведенных примеров, не видят
общего смысла эксперимента. Это говорит о
том, что первокурсники не «чувствуют» хиP
мию, изучают ее на уровне узнавания слов,
а не узнавания смыслов, сохраняя школьP
ную привычку к беглости представлений и
поверхностной наглядности.
***
В целом можно выделить две основные
отличительные особенности химических
текстов. Они высокологичны, так как опеP
рируют практически полным набором лоP
гических категорий, и высокоабстрактны,
как абстрактны объекты любой науки. Но
как раз именно поэтому они очень хорошо
развивают мышление (умение анализироP
вать ситуации, прогнозировать результат и
т.п.), наблюдательность, внимательность,
терпеливость и другие личностные качества
профессионала, которые способствуют каP
рьерному росту в любой области професP
сиональной деятельности.
Таким образом, очевидно, что успешP
ность на многопрофильном рынке труда
выпускников академических направлений
обеспечивается «широкомасштабностью»
профессиональных компетенций. Главное
условие их формирования – освоение стуP
дентами «текстового пространства», т.е.
понимание всех видов учебных текстов и
умение создавать собственные.
Наши исследования [8] показывают, что
школьные учебники формируют преимуP
щественно одну логическую операцию –
анализ, а остальные приходится восполнять

О бсуждаем проблему
в вузе. Также исчезла преемственность в
школьных и вузовских формах учебной
деятельности. Школа, может быть даже
неосознанно, стала готовить «своих» выP
пускников, а не абитуриентов – будущих
студентов вузов. Переход на тестовые техP
нологии, т.е. освоение минимального станP
дартного набора знаний, умений и навыков,
привел к тому, что среднестатистический
выпускник школы не способен к самообуP
чению – основному виду учебной деятельP
ности в вузе. А это, в свою очередь, есть
показатель отсутствия мышления, неспоP
собности выдвигать нестандартные решеP
ния, т.е. проявлять «учебную креативP
ность», что как раз особо ценится в вузе и
опятьPтаки является важной составляющей
профессиональных компетенций.
Вследствие всего вышесказанного новые
требования ФГОС ВПО: большое число лаP
бораторных и практических занятий, интерP
активные формы обучения, привлечение
профессионалов из различных областей
деятельности к учебному процессу – очень
своевременны. Они способствуют выработP
ке навыков эффективной учебной деятельP
ности, обогащению пусть и не собственным,
но профессиональным и социальным опыP
том. Наложение этих образовательных
стратегий позволит сформировать единое
«поле понимания» химического знания, заP
ложенного в учебных химических текстах.

Н.К. ИВАНОВА, профессор
М.Н. МИЛЕЕВА, доцент
Ивановский государственный
химико2технологический
университет
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Между Сциллой
и Харибдой: рассуждения
о проблемах обучения
английскому языку

В статье рассматриваются актуальные проблемы иноязычной подготовки в рос)
сийских вузах в контексте требований к изменению научно)образовательной среды в
нашей стране в связи с необходимостью формирования ее конкурентоспособного на)
учного и образовательного имиджа. Обсуждается комплекс проблем, связанных с анг)
лофикацией – применением английского языка в образовательном и научном процес)
сах, выявляются внешние и внутренние факторы неэффективности традиционных
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отечественных методов обучения иностранному языку в российских вузах, приво)
дится сравнение с основными европейскими подходами к преподаванию иностранного
языка. На основе теоретических источников и собственной практики преподавания
иностранного языка в техническом вузе описывается ряд эффективных приемов и
необходимых мер для преодоления «языковой отсталости» России.
Ключевые слова: английский язык, система обучения иностранному языку в школе
и вузе, европейские практики преподавания, интегративные методики, модульное
обучение, языковой портфель
В одной из недавних публикаций журP
нала [1] поднимается проблема англофиP
кации деятельности российских универсиP
тетов для повышения их конкурентоспоP
собности среди ведущих мировых научноP
образовательных центров. В настоящей
статье авторы продолжают обсуждение
затронутого вопроса и излагают свой взгляд
на процесс обучения иностранному языку
в российском вузе и на возможности его соP
вершенствования.
Востребованность английского языка в
нынешних условиях необычайно высока, он
все увереннее становится средством межP
дународного и даже внутринационального
общения. Английский не имеет государP
ственных границ, число людей, изучающих
его во всем мире, значительно превышает
число носителей. Статистика свидетельP
ствует, что лингвистическая доминанта
английского языка в научном социуме неP
уклонно возрастает, и именно он все активP
нее вытесняет прочие языки из индекса циP
тирования [2].
В образовательной сфере ключевым
моментом стало владение английским языP
ком для научной и профессиональной комP
муникации, а подготовкой к этому может
служить преподавание ряда основных дисP
циплин на английском языке. Напомним,
что в международных рейтингах лидируют
университеты из англоязычных стран. ДруP
гое важное преимущество введения препоP
давания на английском языке – возможP
ность привлечения студентов из других
стран для обучения в «своих» университеP
тах. Так, по данным на 2004 г., в большинP
стве университетов Нидерландов все предP
меты ведутся на английском языке, а в униP

верситете г. Маастрихт доля студентов из
других стран составляет не менее 50% [3,
c. 133]. Активно англоязычные программы
обучения внедряются в университетах МаP
лайзии, Гонконга, Китая, медленнее – в
университетах Японии [3].
Заметим, что одним из основных критеP
риев оценки эффективности работы росP
сийских вузов по итогам мониторинга
2012 г. было количество обучающихся в
вузе иностранных студентов. При этом, как
нам кажется, не учитывалась языковая
«доступность» образовательной среды наP
ших вузов, ориентированная только на наP
циональный язык. Исключение англоязычP
ных программ изPза невладения языком
большинством преподавателей существенP
но ухудшает качество обучения, сужает обP
разовательные горизонты и перспективы
студентаPиностранца и, как следствие, сниP
жает его желание обучаться в России. Это
серьезная стратегическая, прагматическая
и методическая проблема, требующая спеP
циального обсуждения.
В отечественном образовательном проP
странстве сложилась непростая ситуация.
Все заметнее проявляется неэффективP
ность традиционных отечественных метоP
дов обучения иностранному языку, по
окончании вуза лишь единицы могут увеP
ренно пользоваться им в своей профессиоP
нальной среде. Между тем неординарные
приемы преподавания, повышающие статус
и качество знания английского языка, росP
сийскими методистами и преподавателями
еще не наработаны. Таким образом, работP
ники высшей школы оказались «между
Сциллой и Харибдой»: с одной стороны –
неизбежность модернизации и радикальноP

О бсуждаем проблему
го реформирования всего учебного процесP
са в связи с присоединением России к БоP
лонскому процессу, с другой – крепко
удерживающий российских педагогов конP
сервативный «капкан» несовершенных меP
тодических традиций, не соответствующих
действующим во всем мире международP
ным стандартам преподавания иностранноP
го языка.
Разработанный Европейским Союзом
проект «Общеевропейские компетенции
владения иностранным языком: изучение,
преподавание, оценка» унифицировал меP
тод оценки и обучения для всех европейP
ских языков. К сожалению, у нас, несмотP
ря на проведенное экспериментальное исP
следование по отработке моделей обучения
ИЯ студентовPнефилологов (2001–2004) и
разработку УМО по лингвистическому обP
разованию «Программы курса иностранноP
го языка для неязыковых вузов» [4], уровP
невую систему языковой подготовки (баP
калавриат, магистратура, специалитет, асP
пирантура) так и не удалось внедрить.
В настоящее время качество, содержаP
ние, продолжительность языковой подгоP
товки в неязыковых вузах, ее материальP
ноPтехническое обеспечение, кадровый соP
став преподавателей, возможности практиP
ческого применения иностранного языка в
реальном иноязычном окружении и т.д.
значительно варьируются. Имеется целый
ряд вузов (МФТИ, МИФИ, МАДИ, МГТУ
«СТАНКИН», МИЭТ, ИГЭУ, ТПУ), коP
торые традиционно поддерживают высокие
образовательные стандарты в области языP
ковой подготовки, и их опыт заслуживает
изучения и распространения. Но в целом
подготовка студентов и аспирантов инжеP
нерноPтехнических и технологических спеP
циальностей в этой области оставляет жеP
лать лучшего. Причины носят системный
характер. Рассмотрим основные.
Отечественным вузам трудно конкуриP
ровать с зарубежными как по уровню преP
подавания английского языка, так и по стеP
пени владения им: отечественная методиP
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ческая база до сих пор основывается на
грамматикоPпереводном методе и содержаP
тельном подходе к обучению. Сама дисципP
лина «Иностранный язык» в неязыковом
вузе долгое время считалась второстепенP
ной и необязательной, а обучение ИЯ было
ориентировано лишь на перевод адаптироP
ванных «специальных» текстов.
Как было установлено в результате анP
кетирования аспирантов относительно их
мотивации при изучении иностранного языP
ка в кандидатском семестре, наряду с поP
требностью в знании, важным для стимуP
лирования познавательной деятельности
оказался мотив саморазвития и достижеP
ния через иностранный язык личностно
значимых результатов. Наименьшие баллы
получили ответы, связанные с внешними
требованиями (запросы рынка труда, научP
ного сообщества). Коммуникативные мотиP
вы не являются ведущими, из чего был сдеP
лан вывод, что практическая польза знаний
по иностранному языку и их связь с успешP
ностью научной карьеры осознаются аспиP
рантами пока не полностью [5].
Несмотря на то, что иностранный язык
в настоящее время преподают на протяжеP
нии десяти лет школьного цикла плюс, как
минимум, еще двух лет в университете и что
появились новые возможности для самоP
стоятельного изучения иностранного языP
ка, уровень владения им вряд ли значительP
но повысился.
Слабая языковая подготовка в школе
стала особенно очевидной в условиях масP
совизации высшего образования, когда неP
избежно опустилась планка отбора абитуP
риентов, что неоднократно отмечалось в
публикациях отечественных [1] и зарубежP
ных авторов [6; 7]. Неумение (и часто неP
желание) студентов учиться, отсутствие у
них четкой мотивации к получению высшеP
го образования, нехватка интеллектуальP
ного кругозора ограничивают их возможP
ности выбора сферы будущей профессиоP
нальной деятельности с использованием
иностранного языка. Нередко вузовские
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преподаватели вынуждены начинать обуP
чение с начального этапа, а не переходить
на следующий языковой уровень для досP
тижения профессиональноPориентированP
ных навыков.
К сожалению, проблема недостаточноP
сти общего школьного образования, усуP
губляемая несовершенной системой обучеP
ния в некоторых вузах, отсутствием в них
эффективной системы менеджмента качеP
ства [8], является общей для многих стран
мира [3, с. 137]. Главная причина этого –
«сверхдемократизация» высшего образоP
вания, характерная и для нашей страны: в
некоторых регионах число мест в вузах преP
вышает количество абитуриентов, снижаP
ются средние баллы ЕГЭ для поступления
в вуз.
Некоторые шаги для преодоления укаP
занных проблем в нашей стране уже делаP
ются. Так, средний балл при поступлении
в определенный вуз включен как один из
критериев оценки деятельности учебного
заведения; в 2013 г. было объявлено о восP
становлении устной части ЕГЭ по иностранP
ному языку, планируется введение обязаP
тельного экзамена по иностранному языку
для всех выпускников школ. Ответный шаг,
как нам представляется, остается за вузаP
ми: результат ЕГЭ по иностранному языку
должен учитываться при зачислении абиP
туриента, а для некоторых специальностей
технических и неязыковых вузов (инфорP
мационные технологии, биотехнологии,
экономика и т.д.) рассматриваться как один
из профильных. По примеру некоторых
вузов страны, одним из вступительных экP
заменов в магистратуру должен стать экзаP
мен по английскому языку.
Данный круг проблем является внешним
по отношению к системе языковой подгоP
товки в вузе, но и внутренние проблемы, в
силу отсутствия общенациональной конP
цепции обучения иностранному языку, такP
же требуют оперативного решения. Так,
при переходе на ФГОС не была решена заP
дача непрерывного языкового образования

(бакалавр – магистрант – аспирант). В неP
которых вузах изучение иностранного языP
ка в магистратуре сокращено до одного сеP
местра (36 часов), а занятия с аспирантами
(изPза небольшого количества аудиторных
часов) переведены на индивидуальную траP
екторию.
Согласно стратегическому плану развиP
тия науки и образования на ближайшие 20
лет не только структура образовательных
учреждений, но также цели, содержание и
форматы подготовки научноPпедагогичесP
ких кадров претерпят существенные измеP
нения. Отечественной науке необходимо
выходить на мировой уровень, громче заявP
лять о себе, что невозможно без иноязычP
ной поддержки. Российским ученым потреP
буется определенный набор компетенций:
запас терминологии по своей специальности;
умение излагать основные тезисы и выводы;
готовность вести самостоятельно переписP
ку или переговоры с зарубежными научныP
ми партнерами на английском языке, приP
нимать участие в конференциях и совместP
ных исследованиях. Иными словами, будуP
щим учёным еще на университетской скамье
нужно учиться управлять своей научной и
публикационной карьерой, которая немысP
лима без знания английского языка. Еще раз
подчеркнем: для достижения столь серьезP
ных целей потребуется солидный базис, т.е.
соответствующая школьная и вузовская
подготовка (бакалавриат). При их отсутP
ствии, неумении магистрантов и аспирантов
самостоятельно получать и совершенствоP
вать знания не поможет ни большое колиP
чество аудиторных часов, ни заинтересованP
ность со стороны научных руководителей и
администрации вуза.
Однако главная проблема, как нам предP
ставляется, – всеPтаки содержательная.
Назревшая необходимость реформироваP
ния системы образования заставляет переP
смотреть доминирующие сегодня в отечеP
ственных вузах методические приемы и
подходы к преподаванию иностранных
языков в пользу современных инновационP

О бсуждаем проблему
ных технологий, учитывая огромные возP
можности, имеющиеся в глобальном обраP
зовательном пространстве. Как подтвердиP
ло специальное исследование, существует
огромная пропасть между отечественными
обучающими технологиями и международP
ными языковыми стандартами [9].
Напомним, что зарубежная методолоP
гия обучения английскому языку различаP
ет две его разновидности: английский как
иностранный язык и английский в качестве
второго, или международного, языка межP
национального общения. Первая модель
преподавания проповедует первичность
получения информации о культуре и общеP
ственной жизни страны изучаемого языка
и создание условий, имитирующих языкоP
вое поведение ее жителей. Однако при этом
учащийся позиционируется как посторонP
нее лицо, или «лингвистический турист»,
которому придется бороться за то, чтобы
быть понятым и принятым чужим, иноязычP
ным сообществом.
Концепция обучения английскому как
второму иностранному ограничена средой,
где он является официальным языком. ГлоP
бальное распространение английского языP
ка обусловило появление и развитие его
мировых вариантов (World Englishes). СоP
гласно теории Б. Качру [10], плюрицентP
ричность английского языка можно предP
ставить в виде трех концентрических круP
гов: «внутренний круг» (англоязычные
страны), «внешний круг» (бывшие колониP
альные страны, где английский язык истоP
рически используется как второй) и «расP
ширяющийся круг» (страны Европы, Азии,
Африки и т.д., где английский язык функP
ционирует как иностранный). В двух поP
следних английский язык в настоящее вреP
мя «служит отправной точкой для науки и
методологии» и приводит к феномену ангP
лофикации (Englishization), затрагивая таP
кие важные области, как демографическая,
идеологическая, общественная и оценочP
ная, проникая, «обходя препятствия, соP
здаваемые чиновниками, ответственными за
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языковую политику», через литературные
произведения, переводческие технологии,
электронные СМИ и компьютер [10, с. 148–
149]. Многие европейские страны, испытыP
вая серьезное влияние английского языка
во всех сферах общественной и культурP
ной жизни (примером может служить ГерP
мания), постепенно переходят из «расшиP
ряющегося круга» (к нему относят и РосP
сию) во «внешний», уделяя самое серьезP
ное внимание языковой подготовке школьP
ников и студентов. Так, Финляндия,
система образования которой признается
одной из лучших в мире, ориентируется на
общеевропейские коммуникативные компеP
тенции владения иностранным языком из
шести уровней, широко практикуя билингP
вальное и трилингвальное обучение в шкоP
ле [11].
К англофикации своей науки эти страны
шли десятилетиями, тщательно моделируя
и внедряя новые подходы к преподаванию
английского языка, например интегративP
ный. Этот принцип обучения требует, чтоP
бы учительPпредметник был билингвом и
свободно владел профессиональноPориенP
тированным английским языком, необходиP
мым для поиска и анализа материалов, свяP
занных со специальностью студента, изучаP
ющего ИЯ для профессиональных целей
(ESP). Данный подход достаточно трудоP
емок и сложен, ибо необходима совместная
разработка рабочих программ по обеим изуP
чаемым дисциплинам для их органичной и
эффективной интеграции и, конечно, нужP
ны квалифицированные кадры. В российP
ских условиях их можно подготовить через
систему дополнительного образования по
направлению «Переводчик в сфере професP
сиональной коммуникации», различные
языковые курсы при вузе [5; 12]. Например,
в нашем вузе в работе со студентами факульP
тета фундаментальной и прикладной химии
(учредители – ИГХТУ и Институт химии
растворов РАН) на основе современной комP
петентностноPличностной концепции обраP
зования внедрена модель креативного пре)
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подавания, базирующаяся на принципе ин)
тегративного познания через эвристико)
синергетическую игру [13].
В 2013 г. совместно с кафедрой неоргаP
нической химии был осуществлен интеграP
тивный эвристический проект «Научное
оборудование и физикоPхимические метоP
ды исследования». Студенты в течение одP
ного семестра самостоятельно готовили
материал о методах своей научной работы
с представлением итогового письменного
отчета в виде тезисов на английском языке.
В них следовало отразить название примеP
няемого прибора, его конструкционные
особенности и основные характеристики,
условия и методику проведения экспериP
мента. Из подготовленных тезисов были
отобраны наиболее качественно и грамотP
но составленные, авторы которых выстуP
пили с соответствующим устным сообщеP
нием в рамках вузовских Дней науки.
Модульная организация языковой подP
готовки аспирантов обеспечивает возможP
ность уровневого конструирования учебP
ной деятельности (в соответствии с межP
дународными стандартами). Практика поP
казала полезность для научной деятельноP
сти молодых ученых авторского курса
«Анализ и структурирование научной стаP
тьи на английском языке». Данный модуль
знакомит слушателей с алгоритмом аналиP
за оригинальных статей и основами акадеP
мического письма с целью развития навыP
ков написания научных работ по результаP
там своих исследований.
Эффективным средством управления
обучением и его качеством считается языP
ковой портфель, однако его применение в
российском образовательном пространстве
распространяется очень медленно. ЕвроP
пейский языковой портфель (ЕЯП) имеет
специальные дескрипторы, таблицы и
опросные листы для объективной самоP
оценки владения различными видами речеP
вой деятельности и развития рефлексии. Во
многих европейских и некоторых российP
ских вузах работа с языковым портфелем

является обязательной частью программы
обучения ИЯ. Балл за языковой портфель
учитывается (до 20%) в общей оценке за
курс [14, с. 57]. Наличие ЕЯП обеспечиваP
ет соблюдение принципа академической
мобильности, а главное – вооружает стуP
дентов и аспирантов материалами для дальP
нейшей успешной самостоятельной научP
ной коммуникации.
Таким образом, будущее высшей шкоP
лы и превращение английского языка в раP
бочий язык российских ученых во многом
зависит от методологического базиса, заP
кладываемого в реформируемый образоваP
тельный фундамент именно сейчас. По всей
видимости, интегративное обучение может
стать удачной отправной точкой, где переP
секутся интересы преподавателей – предP
метников и иностранного языка. РазработP
ка обоюдовыгодных и взаимно привлекаP
тельных проектов обогатит и упрочит межP
дисциплинарные связи, привлечет професP
сиональные и языковые знания с обеих
сторон, обеспечит более осознанное отноP
шение к иностранному языку как самих стуP
дентов, так и их научных руководителей в
магистратуре и аспирантуре.
***
Поиск естественных точек соприкосноP
вения между изучаемыми дисциплинами (в
широком смысле – науками) и иностранP
ным языком может стать первоочередной
задачей всех неравнодушных преподаватеP
лей. Только сознательное выстраивание
логических междисциплинарных связей и
их органическая интеграция положительP
но повлияют на образовательный процесс
и могут оказаться перспективным выходом
из сложившейся ситуации.
Эффективной реструктуризации имеюP
щейся системы вузовского и послевузовP
ского обучения иностранным языкам мешаP
ет отсутствие в России национального обP
разовательного стандарта, согласованного
с принципами Болонской декларации и реP
алиями международного научноPобразоваP
тельного сообщества [15].

О бсуждаем проблему
Сложная задача англофикации деятельP
ности российских университетов для повыP
шения их конкурентоспособности на мироP
вой арене требует комплексного решения:
усовершенствования системы школьной
подготовки по ИЯ, создания в вузе совреP
менной образовательной среды для непреP
рывного языкового образования на основе
действенных технологий и интеграции с
кафедрами, на которых магистранты и асP
пиранты выполняют научные исследования.
Требуют изменений структура преподнеP
сения нового материала и принципы взаиP
модействия между преподавателем и стуP
дентами: обучаемые должны активно воP
влекаться в учебный процесс, а не быть исP
ключительно пассивными слушателями.
Важное условие достижения поставP
ленных целей – четкая политика руководP
ства вуза и Министерства образования и
науки по обеспечению академической моP
бильности, международного научного соP
трудничества.
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Прикладной бакалавриат
в юриспруденции:
некоторые вопросы

Статья посвящена вопросам подготовки прикладных бакалавров по направлению
«Юриспруденция». Авторы сформулировали критерии, которые, по их мнению, долж)
ны учитываться при разработке ФГОС и учебных планов по практико)ориентирован)
ным образовательным программам бакалавриата (прикладного бакалавриата). В ста)
тье содержится прогноз развития системы юридического образования, сценарий кото)
рого зависит от результатов эксперимента по подготовке прикладных бакалавров.
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Появившиеся в печати публикации, поP
священные прикладному бакалавриату,
вызваны принятием решения о подготовке
бакалавров в средних и высших профессиP
ональных образовательных учреждениях.
В большинстве работ излагаются вопросы
содержания и реализации программ приP
кладного бакалавриата применительно к
среднему техническому образованию [1–
5]. По мнению некоторых авторов, водоP
разделом между академическим и прикладP
ным бакалавриатом является «глубина»
теоретической подготовки и степень сфорP
мированности практических навыков по
получаемой специальности [6, с. 37].
Что касается юристов, то такое пониP
мание прикладного бакалавриата, на наш
взгляд, представляется нежелательным и
не соответствующим европейскому компеP
тентностному подходу, реализуемому в
ФГОС. Основная задача юридического обP
разования вне зависимости от его уровня и
профиля состоит в формировании професP
сионального понимания роли права в жизP
ни общества и государства как средства заP
щиты от самоистребления и в выработке
соответствующего ключевого умения – неP
допущение нарушения правовых предписаP
ний. Такое понимание ценности права выP
страдано человечеством, и отход от него в
конечном счете приводит к социальным поP

трясениям. Значимость теоретической подP
готовки юристов, направленной на формиP
рование профессионального правосознаP
ния, подтверждается историей судебного
реформирования в дореволюционной РосP
сии, которое стало возможным тогда, коP
гда появилось достаточное число деятелей,
получивших солидное юридическое обраP
зование. При подготовке юристов нельзя
основываться на буквально понимаемых
практических потребностях работодателя,
т.е. учить тому, что ему надо (например, как
составить договор, по которому работодаP
тель будет иметь только права и не нести
никакой ответственности; как сфальсифиP
цировать доказательства и т.п.).
Подход к разграничению академическоP
го и прикладного бакалавриата по глубине
общеобразовательной и профессиональной
подготовки противоречит ФЗ «Об образоP
вании в Российской Федерации» [7] и
ФГОС и приводит к примитивизации пракP
тикоPориентированных программ, что неP
допустимо. И академический, и прикладP
ной бакалавриат в юриспруденции – это
один уровень высшего профессионального
образования. Предпосылки для его полуP
чения одинаковы: наличие общего среднеP
го либо среднего профессионального обраP
зования. Их объединяют единые цели и заP
дачи (подготовка высококвалифицированP

О бсуждаем проблему
ных кадров по всем основным направлениP
ям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и
государства; удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии, углублении и расP
ширении образования, научноPпедагогичесP
кой квалификации), а также перспективы
дальнейшего выстраивания индивидуальP
ной образовательной траектории (поступP
ление в магистратуру, без окончания котоP
рой нельзя стать аспирантом) (чч. 1–4 ст.
69 ФЗ «Об образовании в РФ») [10].
По нашему мнению, более корректныP
ми приемами выявления различий между
академическим и прикладным бакалавриаP
том могут быть направленность (профиль)
получаемого образования и квалификация.
Цель прикладного бакалавриата – подгоP
товка высококлассных специалистов для
решения конкретных, узких проблем – моP
жет быть достигнута, если фундаментальP
ное теоретическое образование будет соP
четаться с гибкостью вариативной части
учебных планов, позволяющих конкретиP
зировать квалификацию. Исходя из данной
посылки, при разработке ФГОС и учебных
планов по прикладному бакалавриату в
юриспруденции нужно учитывать следуюP
щее:
1) блок профессиональных дисциплин
должен состоять из выверенных курсов,
соответствующих системе отраслей росP
сийского права;
2) необходимо отказаться от дублируP
ющих либо в значительной части дублируP
ющих курсов, чтобы не перегружать блок
профессиональных дисциплин учебного
плана и получить временной ресурс для
формирования вариативной части и увелиP
чения объема практик;
3) при проведении аудиторных занятий
и руководстве самостоятельной работой
студентов упор должен быть сделан на
«оживление» юридической догмы, демонP
страцию её ценности и практического знаP
чения;
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4) означенное в пункте третьем содерP
жательное наполнение занятий возможно
только при хорошей теоретической подгоP
товке преподавателя, сочетающейся со знаP
нием особенностей и проблем правопримеP
нения и, следовательно, предполагающей
их перманентные стажировки и постоянное
изучение следственной, судебной и т.п.
практики;
5) формирование профессиональных
компетенций, позволяющих выполнять
определенную деятельность (квалификаP
ция), должно происходить на базе полноP
ценной теоретической подготовки через
гибкую вариативную часть учебных планов;
6) содержание вариативной части учебP
ного плана должно отражать результаты
мониторинга рынка труда в конкретном
регионе и учет заявок работодателей, что
предопределяет её гибкость и диверсифиP
цированность, поскольку потребности
рынка изменчивы;
7) значительную часть учебного плана
должны составлять различные виды пракP
тик, проводимых в организациях потенциP
альных работодателей;
8) в ходе итоговой аттестации по проP
грамме прикладного бакалавриата в юрисP
пруденции должна оцениваться как теореP
тическая, так и практическая готовность
выпускника к профессиональной деятельP
ности.
Применение перечисленных выше криP
териев позволит обеспечить качество реаP
лизуемой программы прикладного бакаP
лавриата. Потенциал образовательной
программы складывается из кадрового,
материальноPтехнического и научноPметоP
дического компонентов, а также из проP
дуктивного механизма трудоустройства
[8, с. 32].
Кадровый компонент предполагает наP
личие двух групп специалистов, способных
изучать потребности рынка труда региона
и, соответственно, разрабатывать програмP
мы, их теоретическую и практическую чаP
сти. Следовательно, кадровый потенциал
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образовательной организации – это не
только профессорскоPпреподавательский
состав, но и службы, занимающиеся моP
ниторингом и стратегическим партнерP
ством с внешней средой, а также предстаP
вители работодателей, имеющих опыт
практической профессиональной деятельP
ности, связанной с реализуемой програмP
мой.
МатериальноPтехнический и научноPмеP
тодический компоненты – это материальP
ноPтехнические и научноPметодические реP
сурсы образовательной организации, необP
ходимые для реализации программы (базы
практик, современные лаборатории, комP
пьютерное обеспечение, учебные пособия,
тренажеры, доступ к новой литературе, к
электронным ресурсам и т.п.).
Продуктивные механизмы успешного
трудоустройства – это договоры с работоP
дателями, касающиеся не только предосP
тавления мест прохождения практик, но и
привлечения внешних представителей к
участию в учебном процессе, ежегодного
уточнения и обновления результатов освоP
ения программы, использования лаборатоP
рий, разработки заданий на дипломное проP
ектирование и программ государственной
итоговой аттестации, организации курсов
повышения квалификации преподавателей,
их стажировок и т.п.
Во Владивостокском государствен)
ном университете экономики и сервиса
есть предпосылки для успешной реализаP
ции таких программ по различным направP
лениям подготовки, включая юриспруденP
цию. В их числе: включенность универсиP
тета в решение проблем социальноPэконоP
мического развития Дальневосточного
региона России; тесное стратегическое партP
нерство с внешней средой; успешный опыт
использования практикоPориентированной
модели обучения; активное полиаспектное
применение информационных технологий;
наличие стратегии управления кадровым
потенциалом через призму формирования
новых необходимых компетенций у педаP

гогических работников; информационноP
библиотечные ресурсы; постоянная рабоP
та по совершенствованию учебных планов
и методического обеспечения; солидная
лабораторная база и т.п. [9–14].
Всё вышесказанное, по нашему мнению,
будет способствовать успеху эксперименP
та по созданию программ прикладного баP
калавриата по различным направлениям в
целях подготовки высококлассных специP
алистов, легко перестраивающихся для реP
шения конкретных, узких проблем с учеP
том потребностей региона.
Предложенное видение прикладного
бакалавриата в юриспруденции, на первый
взгляд, не имеет никаких отличий от акадеP
мического бакалавриата. Но, как представP
ляется, это не совсем так. Концепция проP
граммы прикладного бакалавриата изложеP
на нами через призму теоретической подP
готовки, обусловленной её направлением
(«реальный» сектор экономики и правоприP
менительная деятельность государственP
ных и правоохранительных органов) и поP
лучаемой квалификацией по заявкам хозяйP
ствующих субъектов и государства. Что
касается академического бакалавриата, то
области его применения и соответствующая
квалификация – иные, а именно: научноP
исследовательская, экспертная, педагогиP
ческая и т.п.
Упрощенное понимание прикладного
бакалавриата в юриспруденции ничего обP
щего с практикоPориентированным образоP
ванием не имеет [15]. Педалирование же
идеи прикладного бакалавриата как промеP
жуточного звена между средним и высшим
профессиональным образованием, на наш
взгляд, опасно хотя бы потому, что рабоP
тодатели с трудом воспринимают бакалавP
ровPюристов как лиц, имеющих высшее
образование [16, с. 58–59]. В связи с этим
может возникнуть ситуация, когда желаP
тельными, например, для судебного ведомP
ства будут исключительно магистры, что
противоречит легальному пониманию бакаP
лавриата.

О бсуждаем проблему
Настороженному восприятию приP
кладного бакалавриата в юриспруденции
способствует некоторая алогичность идеP
ологии ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Одним из основных направP
лений реформы системы высшего образоP
вания в России является ее переход на два
уровня: бакалавриат и магистратура. РеаP
лизация индивидуальной образовательной
траектории от этого только выигрывает,
поскольку позволяет обучающемуся, с
одной стороны, в более сжатые сроки отP
корректировать первоначальный професP
сиональный выбор, а с другой – получить
второе высшее образование на более выP
соком, магистерском уровне, являющемP
ся также допуском к преподавательской
деятельности. Между тем закрепленная
законом система профессиональной подP
готовки не соответствует этой концепции.
На современном этапе уровни профессиоP
нальной юридической подготовки состоP
ят из среднего и высшего образования, в
котором выделяются бакалавриат (приP
кладной и академический), специалитет,
магистратура и аспирантура. Совершенно
очевидно, что такая система является пеP
реходной. Из перечисленных звеньев
(уровней) некоторые явно избыточны и не
соответствуют запросам работодателя и
структуре европейского и имевшегося в доP
революционной России юридического обP
разования.
Что касается запросов работодателя, то
известно, что для занятия должности в праP
воохранительных органах, по судебному
ведомству, в том числе в качестве секретаP
ря судебного заседания или помощника
судьи, юрисконсульта в хозяйствующих
субъектах, для получения статуса адвокаP
та или нотариуса и т.д. необходимо иметь
высшее юридическое образование. ПоэтоP
му очевидна нецелесообразность подготовP
ки юристов со средним профессиональным
образованием.
Безусловно, структура юридического
образования должна учитывать интересы
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обучающегося, имеющего право на выP
страивание индивидуальной образовательP
ной траектории. В некоторых случаях
больше преимуществ имеет система «баP
калавриат – магистратура – аспирантура»,
поскольку на базе бакалаврского образоP
вания можно получить второе высшее обP
разование, не связанное с бакалаврским, а
в дальнейшем – научноPпедагогическую
квалификацию. Если же обучающемуся
важен быстрый старт в научной карьере,
предпочтительнее траектория «специалиP
тет – аспирантура».
По какому пути пойдет в дальнейшем
юридическое образование, предположить
сложно. По нашему мнению, возможны
следующие варианты.
I. Отказ от маловостребованного средP
него профессионального образования.
Трансформация академического бакалавP
риата в специалитет, т.к. академический
бакалавриат в его российском доктринальP
ном понимании искажает сущность бакаP
лаврской подготовки и нивелирует разлиP
чия между бакалавриатом и магистратуP
рой. Это позволит некоторым талантливым
выпускникам сразу же поступать в аспиP
рантуру. Предполагается развитие приP
кладного бакалавриата, мобильно учитываP
ющего потребности рынка труда, запросы
работодателя и государственный заказ.
II. Отказ от среднего профессиональноP
го образования и специалитета как излишP
них уровней подготовки. Сохранение бакаP
лавриата и магистратуры, трактовка акадеP
мического и прикладного бакалавриата как
профилей подготовки.
Предпочтительнее, на наш взгляд, втоP
рая из предложенных моделей, больше соP
ответствующая российской и европейской
образовательной традиции. Каким образом
будет развиваться система профессиональP
ной подготовки юристов, зависит от мноP
гих факторов. Одним из них являются реP
зультаты начатого в 2013 г. эксперимента
по реализации прикладного бакалавриата
по направлению «Юриспруденция».
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В статье представлен опыт проведения факультативных занятий естественно)
научного профиля на английском языке (избранные главы математики – основы тео)
рии вероятности и избранные главы физики – принципы и методы спектроскопии) для
студентов химической специальности – биотехнологии. Рассмотрены цели, задачи,
особенности и формы проведения занятий. Эти курсы являются средством усиления
профессионально)ориентированной подготовки студентов технического вуза. Важ)
ной особенностью курсов является их согласованность, а междисциплинарные связи
служат для развития способности студентов использовать иностранный язык в про)
фессиональной деятельности.
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Развитие высшего профессионального
образования в России сопровождается акP
тивной интеграцией в мировое образовательP
ное, научное и культурное пространство.
Выпускники вузов стремятся стать мобильP
ными и конкурентоспособными как в РосP
сии, так и за рубежом. Соответственно, все
большее внимание в настоящее время удеP
ляется изучению иностранных языков, а
также формированию профессиональноP
ориентированной иноязычной компетенции.
Подготовка квалифицированных специалиP
стов, владеющих иностранным языком, явP
ляется актуальной задачей и одним из наP
правлений Болонского процесса [1]. Сейчас
английский язык является самым востребоP
ванным рабочим языком на семинарах, наP
учных конференциях, средством представP
ления информации в Интернете, а также
языком международного общения.
В российских и зарубежных учебных
заведениях имеется значительный опыт
преподавания естественноPнаучных и техP
нических дисциплин на английском языке
[2–8], использования языка как посредниP
ка при обучении иностранных студентов
[9]. Также развита практика работы с иноP
странной специальной литературой, аудиоP

и видеоматериалами при изучении английP
ского языка [10].
С целью более глубокого совмещения
иноязычной и профессиональной составляP
ющих образования в 1998 г. руководство
кафедры химии и биотехнологии Пермско)
го государственного технического универ)
ситета приняло решение о проведении заP
нятий по физике и математике частично на
английском языке для студентов химикоP
технологического факультета [11]. В 2010 г.
вуз получил статус национального исследоP
вательского университета (ПНИПУ). В чисP
ло его стратегических целей вошли модерP
низация существующих и разработка новых
основных образовательных программ по
приоритетным направлениям ВПО, в том
числе программ на иностранных языках, стаP
жировки за рубежом, привлечение иноP
странных учащихся [12]. Для студентов спеP
циальности «Биотехнология» в качестве
факультативных курсов на английском языP
ке были предложены «Избранные главы
физики – принципы и методы спектроскоP
пии» (ИГФ) и «Избранные главы математиP
ки – основы теории вероятности» (ИГМ).
Трудоемкость каждой дисциплины составP
ляет 68 часов, из них 34 часа – аудиторных.
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Рабочие программы дисциплин рассчитаны
на проведение занятий в течение четвертого
семестра. К этому времени уже прочитаны
курсы базовых дисциплин, прежде всего –
общей химии, физики, математики. Учебный
материал факультативов согласован с темаP
тикой изученных дисциплин, базируется на
полученных знаниях учащихся в соответP
ствии с принципом преемственности. СлеP
дует подчеркнуть, что содержание дисципP
лин не является дублированием базовых
курсов или переводом части изученного маP
териала с русского языка на английский. Они
нацелены на расширение представлений учаP
щихся о физических методах исследования
и анализа вещества, о статистических метоP
дах обработки результатов измерений, роли
теории вероятностей в химии, а также на
развитие коммуникативных навыков учаP
щихся.
Первостепенным при проведении заняP
тий является предметное содержание; речь
не идет об изучении иностранного языка с
использованием сведений из физики и маP
тематики. Наоборот, английский язык исP
пользуется как одно из средств познаваP
тельной деятельности, осуществляемой в
единстве с речевой деятельностью, а усвоP
ение содержания дисциплин происходит
параллельно с совершенствованием средств
его выражения на языках – родном, иноP
странном и «предметном».
Реализация программ сопровождается
рядом трудностей. Прежде всего, «на вхоP
де» мы имеем дело с крайне неоднородныP
ми по уровню подготовки студенческими
группами – от выпускников английских
спецшкол с углубленной языковой подгоP
товкой (один–два человека в группе) до
учащихся, осваивающих язык в вузе пракP
тически с нуля. Некоторые студенты плоP
хо воспринимают устную речь, испытываP
ют трудности с переводом, ведь иностранP
ный язык как учебная дисциплина продолP
жает оставаться недостаточно связанным
с содержанием профессионального обраP
зования. Кроме того, многие вынуждены

преодолевать значительные психологичесP
кие трудности. Поэтому на наших занятиP
ях особенно важна положительная мотиP
вация, целеустремленность, коммуникаP
ция, понимание значения таких занятий для
будущей профессиональной деятельности.
В ходе занятий необходима постоянная акP
тивизация внимания и мыслительной деяP
тельности учащихся.
Исключительное значение имеет самое
первое занятие – вводное. На нем происхоP
дит знакомство со структурой курсов, цеP
лями и задачами. Занятие начинается с
освоенного предметного материала; новая
лексика и терминология вводятся постепенP
но. Предметный материал (ИГМ и ИГФ) в
целом содержит достаточно много знакоP
мых понятий и терминов, в том числе употP
ребляемых в обычной бытовой речи. ПоэтоP
му первое занятие, как подготовительный
этап, проводится максимально энергично,
активно, чтобы ни один студент не чувствоP
вал себя отстающим, непонимающим, чтоP
бы сразу смог включиться в работу и не исP
пытывал разочарования. Для этого испольP
зуются небольшие задания (Blanks) по поP
иску сходства терминов на основе ассоциаP
ций и использования их в русской речи. Эти
задания оформлены в виде таблиц (табл. 1),
в которых дан ряд физических, химических
и математических терминов. Научные терP
мины в основном имеют латинские корни, а
также они встречаются и в повседневной
разговорной речи, и об их смысле можно
даже догадаться. Поэтому такие задания
кажутся простыми, легкими, понятными
всем студентам. В таблицы учащиеся заноP
сят обозначения физических величин, если
необходимо, единицы измерения, ассоциаP
ции с англоязычным термином, краткое
предложение с этим термином, рисунок,
небольшой текст или формулируют вопрос.
На каждом занятии большое внимание
уделяется глоссарию (Glossary), при этом
словарные статьи (три–четыре предложеP
ния) предлагаются не только преподаватеP
лем, но и самими студентами. Глоссарий
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Таблица 1

Пример одного из заданий (Blanks)
Unit of
measurement in SI
s (second)

Term

Russian

Symbol

time

время

t

distribution

распределение

Рис.

orbit

орбита

Рис.

force

сила

F, f

N (Newton)

speed

скорость

v

m/s

Association
таймер, тайм
дистрибутив
дистрибьютор
орбита
орбитальный
форсирование
форсаж
спидометр

Small text
What’s the time?
Electron orbits the
nucleus
Gravity force,
Electrical force
Speed of light is
equal to 3·108 m/s

организует начало занятия с терминологиP самостоятельной подготовки к этим заняP
ей. Выражения и термины глоссария впоP тиям студенты оформляют карточки или
следствии выделяются во всех учебных маP электронные варианты с названиями элеP
териалах, а в презентациях на слайдах ментов установки, этапов процедуры измеP
сопровождаются гиперссылками на соотP рений, с описанием назначения приборов и
ветствующие словарные статьи. Спустя неP т.п. на русском и английском языках (рис. 1).
которое время учащиеся перестают обраP Таким образом обеспечиваются условия
щаться к этим ссылкам, так как необходиP для выработки умения «встраиваться» в
мые термины уже закрепляются в памяти и иноязычную среду.
уверенно применяются ими в речи.
Возможно также повторение проведенP
Процесс восприятия материала облегP ных действий в виртуальном варианте. ИнP
чается, если в ходе занятий используется тересным и эффективным оказался специP
эффективное наглядное сопровождение. альный прием, когда учащиеся записывают
Поэтому в курс ИГФ включены два заняP ход работы или часть занятия на видео.
тия, которые проводятся в реальных лабоP Просматривая «ролики», они анализируP
раториях. Одно – в лаборатории оптики каP ют неточности, отмечают удачные моменP
федры прикладной физики – «ГрадуировP ты, сопровождают кадры титрами, а также
ка монохроматора,
измерение длин волн
видимого диапазона»,
второе – в лаборатоP
рии кафедры химии и
биотехнологии –
«Фотоэлектрический
калориметр, спектры
поглощения». Но это
не совсем обычные
учебные «молчалиP
вые» лабораторные
занятия. Они больше
похожи на семинар,
обсуждение, дискусP
сию, даже могут
включать игровые
Рис. 1. Лабораторная установка с указанием основных элементов
элементы. Во время
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проектируют свои краткие «сценарии».
Практически строится модель приближеP
ния к реальной ситуации решения професP
сиональных задач химика.
Лекционная форма занятий используP
ется ограниченно, так как традиционная, в
полном объеме лекция в данном случае не
является эффективной. Она требует от стуP
дентов достаточно хороших знаний специP
альной лексики, речевых конструкций,
умения воспринимать содержание, вести
конспект. Поэтому к лекционной части заP
нятия следует готовить дополнительный
(раздаточный) материал – печатный или
электронный, который, кстати, учащиеся
впоследствии могут использовать для собP
ственных сообщений.
Преподавателям при подготовке лекций
нужно тщательно подбирать предметное
содержание, учитывая уровень языковой
подготовки учащихся. Оптимальным являP
ется сочетание лекции до 40 минут с предP
варительным анализом необходимых терP
минов. Проведение занятий сопровождаP
ется современными мультимедийными преP
зентациями (часто используется MS Power
Point, онлайновый редактор Prezi). При
этом каждый слайд – это рабочий инструP
мент. При работе с ним задействованы разP
нообразные средства: всплывающие окна,
гипертекстовые документы, приемы анимаP
ции, видеофрагменты и т. п. Полезна такP
же программа Notebook для интерактивP
ной доски. Презентация позволяет одноP
временно участвовать в работе всей группе:
на слайдах даны указания, задания для кажP
дого учащегося с учетом его возможносP
тей. Уместными для эмоциональной разрядP
ки оказываются шуточные заметки, связанP
ные с содержанием занятия, цитаты,
высказывания, собственные заставки учаP
щихся, а также материалы каталогов совреP
менных спектральных приборов и методов.
Самостоятельная работа студентов вклюP
чает в себя реферирование научных статей
из зарубежных журналов, подготовку соP
общений, составление словарных статей,

анализ ИнтернетPресурсов. Все это повыP
шает мотивацию студентов к прохождению
курсов, так как дает понимание того, что
освоение специальной лексики, стиля изP
ложения, научных терминов позволит им
достаточно свободно читать и понимать
профессиональную литературу.
По окончании курса учащиеся выбираP
ют темы для защиты на зачетном семинаре.
Семинар проводится в формате научной
конференции. При подготовке к защите
своей работы студенты проводят поиск неP
обходимой информации, формируют навыP
ки изложения своих знаний на иностранP
ном языке, осваивают ITPтехнологии. ФорP
мы контроля: заполнение Blanks, словарP
ные статьи, составление конспектов и заP
щита зачетной работы.
В самом начале, в первый год работы, мы
опасались «размывания» понятий изPза таP
кого «многоязычия». Но в реальных услоP
виях учебной аудитории в течение многих
лет мы наблюдали, наоборот, сосредоточенP
ность, стремление научиться выделять главP
ное, понимание практической значимости
изучаемого материала и, самое главное, инP
терес учащихся. Возможно, это связано с
тем, что студентам приходится выражать
мысли на двух языках и при этом происхоP
дит непрерывная «перекодировка», то есть
многократное ненасильственное (не зубP
режка!) освоение понятия. Развитие языка
идет через содержание предмета и углублеP
ние в суть изучаемого явления через иноP
странный язык. Как известно, межпредметP
ные связи являются дидактическим условиP
ем и средством глубокого и всестороннего
присвоения знания [6]. На химические спеP
циальности вуза, как мы заметили, поступаP
ют обычно не «физики» и не «математики».
У многих из них нет достаточной школьной
подготовки по этим дисциплинам. МатемаP
тика и физика для них и в вузе остаются
трудоемкими. Но на элективных курсах учаP
щиеся чувствуют себя вполне комфортно.
Гуманитарная составляющая, по их признаP
нию, значительно облегчает освоение предP
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метного материала. Большинство придержиP
ваются мнения, что эти занятия следует проP
должать и, возможно, увеличить время на
их прохождение, а также расширить круг
рассматриваемых вопросов.
Кафедра химии и биотехнологии
ПНИПУ проводит большую организациP
онную и методическую работу с целью
создания условий для формирования у выP
пускников необходимых компетенций. Так,
ежегодная региональная конференция стуP
дентов и молодых ученых проходит с обяP
зательным представлением докладов на анP
глийском языке. На конференции студенP
ты выступают со своими самостоятельныP
ми исследованиями в области биотехнолоP
гии, экологии, химии, активно используя
полученные знания и навыки [13].
Следует отметить еще одно важное обP
стоятельство – необходимость постоянноP
го совершенствования иностранного языка
самими преподавателями [7]. В нашем вузе
преподаватели, ведущие естественноPнаучP
ные дисциплины, имеют свидетельства о
повышении квалификации – «ПрофессиоP
нальноPориентированный английский язык
для преподавателя вуза». В данной ситуаP
ции учащиеся видят в преподавателе уже не
только предметника, но и профессионала,
использующего иностранный язык в своей
научной и практической деятельности. СхеP
мы «студент – студент», «преподаватель –
студент», «преподаватель – преподаватель»
трансформируются в систему межличностP
ного общения и командного взаимодействия.
Таким образом, соединение естественP
ноPнаучного и гуманитарного начал благоP
приятно отражается на успеваемости, обP
щей эрудиции и культуре учащихся техниP
ческого вуза.
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Интеллектуальная
миграция: мировые
и российские тенденции

В статье рассматриваются миграционные процессы в специфическом сегменте –
интеллектуальной миграции. Анализируются потоки интеллектуальной миграции
за последние 20 лет. Отдельно рассматривается сложное сочетание причин и моти)
вов миграции, а также спрос на ученых и специалистов на международных рынках
интеллектуального труда. Даются предложения и рекомендации по реализации поли)
тики регулирования интеллектуальной миграции.
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В условиях мирового экономического
кризиса все большую роль в социальноPэкоP
номическом развитии государств и региоP
нов играет международная миграция высоP
кообразованных и высококвалифицироP
ванных трудовых ресурсов, которую в мире
принято называть «интеллектуальной мигP
рацией». Она формирует специфический
сегмент международного рынка труда –
научных кадров, преподавателей, деятелей
науки и искусства, а также высококвалиP
фицированных специалистов. Как отмечаP
ет американский ученый П. Друкер, «настоP
ящим капиталом развитой экономики... явP
ляются знания, а работники интеллектуP
ального труда превратились в группу,
определяющую ценности и нормы общеP
ства» [1, с. 56].
Понятие «интеллектуальная миграция»
(“brain drain”) впервые появилось в 1962 г.
в докладе Британского королевского общеP
ства и обозначало эмиграцию ученых, инP
женеров и техников из Великобритании в
США. Но очень быстро его стали примеP
нять повсеместно, поскольку уже тогда
потоки интеллектуальной миграции в мире
существенно возросли и начали оказывать
влияние на экономику стран. Под влияниP
ем миграционной политики государств и
геополитических условий структура потоP

ков интеллектуальной миграции неодноP
кратно изменялась, вместе с этим уточняP
лось и содержание понятия. Кратко расP
смотрим, как это происходило.
На рубеже 40–50Pх годов ХХ в. «утечку
умов» отождествляли с отъездом из ЕвроP
пы за океан талантливых ученых и выпускP
ников университетов, обычно молодых
людей, нацеленных на научную деятельP
ность и продолжение образования. БольP
шинство из них направлялись в научные
центры США, отчасти Канады и Австралии.
Только за 1950–60 гг. в США прибыло окоP
ло 100 тыс. высококвалифицированных
специалистов, в том числе из европейских
стран, что немало способствовало развитию
американской науки и экономики америP
канского общества. Экономистами докуP
ментально доказано, что в Соединенных
Штатах Америки со времен Второй мироP
вой войны новые технологии создавались
главным образом на основе фундаментальP
ных научных исследований, проведенных
«импортированными» учеными.
Такая односторонняя миграция негаP
тивно затронула экономики ФРГ, ВеликоP
британии, Италии, в известной мере ФранP
ции и ряда других стран. Там быстро осоP
знали опасность «утечки умов» и приняли
меры по привлечению ученых из развиваюP
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щихся стран. Во второй половине 60Pх гг.
прошлого века политическое руководство
развитых государств осознало необходиP
мость интеллектуализации общественного
труда и приступило к формированию наP
циональных интеллектуальных ресурсов.
Как следствие началась переориентация
миграционной политики в отношении инP
теллектуальных иммигрантов.
В США был изменен подход к отбору
мигрантов. Если до 1965 г. отбор осуществP
лялся по национальному и возрастному
признакам, то после этого иммигрантов стаP
ли отбирать по показателям образования и
квалификации. В результате уже в 1968 г.
количество иностранных инженеров и учеP
ныхPестественников, переехавших в США,
возросло по сравнению с 1965 г. почти в 2,5
раза. Только за 1966–69 гг. в США официP
ально эмигрировало 43 тыс. инженеров и
ученых. Аналогичные изменения происхоP
дили в других развитых странах Запада.
Так, Великобритания, Франция, Германия,
Канада, продолжая оставаться поставщиP
ками интеллектуалов в США, начали стиP
мулировать притоки специалистов из менее
развитых стран, компенсируя тем самым
потери от «утечки» своих специалистов. Все
это привело к тому, что развивающиеся
страны стали испытывать нехватку кадров
как высшей и высокой, так и средней кваP
лификации.
Такая миграционная ситуация отразиP
лась на понимании «утечки умов», ее стали
рассматривать как «миграцию талантливых
и высококвалифицированных индивидов из
бедных и изолированных мест в индустриP
альные центры». Главными поставщиками
приезжих ученых в этот период были разP
вивающиеся страны Азии, Латинской АмеP
рики и Африки. Всего за 1961–80 гг. тольP
ко в США, Англию и Канаду переехали
свыше 500 тыс. специалистов – преимущеP
ственно ученых, инженеров и медицинских
работников [2, р. 12].
В 90Pх гг. прошлого века на структуру
потоков интеллектуальной миграции сущеP
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ственное влияние оказал распад социалисP
тического лагеря, а затем и Советского СоP
юза. Благодаря либерализации режимов
въезда и выезда за границу граждан бывP
ших соцстран, устранению закрытости там
научных сообществ, на Запад хлынули мигP
рационные потоки из Восточной Европы и
с территорий бывшего СССР. Правда, проP
гнозы ученых того времени о возможном
лавинообразном наплыве интеллектуальP
ных эмигрантов «с Востока», исчисляемом
чуть ли не сотнями тысяч ученых, оказаP
лись несостоятельными. Тем не менее возP
никло новое направление в структуре инP
теллектуальной миграции – интеллектуP
альная иммиграция из стран Восточной ЕвP
ропы и России, которое оказало и продолP
жает оказывать существенное влияние на
тенденции развития мирового рынка научP
ных кадров.
По мере того как потоки интеллектуP
альной эмиграции набирали силу, процесс
получал отражение и в попытках его конP
цептуализации. Появились различные тракP
товки понятия «интеллектуальная миграP
ция». Ее расширенное понимание включаP
ло миграцию не только научноPтехничесP
ких специалистов, но и творческой интелP
лигенции, а наиболее широкая трактовка
подразумевала весь комплекс миграционP
ных потоков квалифицированных кадров,
более одного года работающих за рубежом.
Довольно быстро сложились две конP
курирующие концепции в отношении к инP
теллектуальной эмиграции – «обмена знаP
ниями и опытом» (brain exchange) и «расP
траты умов» (brain waste). В концепции «обP
мена знаниями и опытом» отношение к инP
теллектуальной эмиграции оценивается
позитивно: люди мигрируют в поисках ноP
вого места использования их труда с учеP
том своей профессии и квалификации.
«Приток умов» (brain gain) и их «утечка»
(brain drain) присутствуют в экономике
всех стран и являются двусторонним обP
меном информацией о положении трудоP
вых ресурсов в странеPэкспортере и страP
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неPимпортере. В концепции «растраты
умов» отношение к интеллектуальной эмигP
рации оценивается негативно. ИнтеллектуP
альная эмиграция рассматривается в качеP
стве чистой потери для совокупной рабоP
чей силы страныPэкспортера. Считается,
что отток высококвалифицированных кадP
ров подрывает способность страны к социP
альноPэкономическому развитию, ведет к
снижению в ней уровня жизни населения
[3].
Такие диаметрально противоположные
оценки процессов безвозвратной интеллекP
туальной миграции указывают на обостреP
ние глобального противоречия между разP
вивающимися и развитыми странами на
рынке интеллектуального труда, противоP
речия, которое может существенно повлиP
ять на перспективы развития международP
ных отношений и на геополитическую сиP
туацию в целом.
Чтобы разобраться в специфике совреP
менной миграции научных кадров, необхоP
димо проанализировать и учесть сложное
сочетание причин и мотивов миграции, а
также спроса на ученых и специалистов
на международных рынках интеллекту)
ального труда. Рассмотрим вкратце эти
вопросы.
В понимании причин интеллектуальной
эмиграции особое значение имеют регуляP
торы миграционного поведения (среда и
социальные нормы), которые определяют
процесс принятия миграционных решений
на индивидуальном уровне. НепосредственP
ной же причиной эмиграции выступают,
как правило, противоречия между уровнем
развития личности, ее потребностями и возP
можностями, с одной стороны, и условияP
ми их удовлетворения – с другой.
В понимании мотивов интеллектуальP
ной эмиграции существуют два подхода. В
первом основным мотивом эмиграции счиP
тается обеспечение чисто профессиональP
ных интересов, а само перемещение служит
только средством ее осуществления. ИныP
ми словами, потребность в профессиональP

ной реализации, без удовлетворения котоP
рой проблематично надежное обеспечение
персонального статуса и личного достоинP
ства ученого, как бы диктует смену места
приложения труда и жительства. При втоP
ром подходе мотив эмиграции – стремлеP
ние к удовлетворению потребностей в лучP
шем комплексе жизненных условий, в расP
ширении и укреплении индивидуальной
экономической безопасности. Здесь эмигP
рант в первую очередь оценивает различия
в уровнях социальноPэкономического разP
вития государств выбытия и прибытия.
Главная цель – сам переезд в другую, по
его мнению благополучную, страну, а ноP
вая работа – лишь средство к существоваP
нию. По данным социологических исследоP
ваний, проведенных в России в 1990Pх гг.,
среди тех, кто хотел бы выехать за граниP
цу, 39% были заняты в науке, культуре и
здравоохранении. При этом 62% респонP
дентов в качестве главной причины возможP
ного выезда указали на хорошие заработP
ки, а 56% – на невозможность реализовать
в стране свои знания и потенции (опрошенP
ные могли выбирать несколько вариантов
ответов, поэтому сумма превышает 100%)
[4, с. 33]. В ряде государств и регионов суP
щественную роль в формировании установP
ки интеллектуальных мигрантов на временP
ный или постоянный выезд играют причиP
ны политического характера.
В последние годы на структуру мироP
вых потоков интеллектуальной эмиграции
существенное влияние оказывают между)
народные рынки интеллектуального тру)
да, формирующие спрос и предложения на
ученых и специалистов. Спрос на такого
рода работников во многом обусловлен векP
тором технологического и технического
развития цивилизации. Сегодня на рынке
наиболее востребованы специалисты в наP
учных дисциплинах, определяющих основP
ные тенденции развития современной наP
уки и технологии (физика, математика,
вычислительная техника, биология, химия,
медицина, космические исследования). СоP
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ответственно, рынок реагирует на такой
спрос, определяя структуру интеллектуP
альной эмиграции.
В последнее время страны ужесточают
требования к интеллектуальным иммигранP
там на мировом рынке труда. Лидер в этом
начинании – США. Государство предъявP
ляет повышенный спрос на отдельные каP
тегории специалистов, что находит отражеP
ние в соотношении «своей» и «пришлой»
рабочей силы в ряде отраслей занятости.
Во многих странах Западной Европы ужесP
точены правила иммиграционной политики
(например, введено требование сочетать
научную деятельность с преподаванием, что
предполагает свободное владение языком
страны пребывания). Все эти меры создали
объективные трудности адаптации иммигP
рантов к условиям труда. Высокий уровень
конкуренции несколько сократил приток
научных кадров в европейский регион. Тем
не менее пока притягательными для интелP
лектуальных мигрантов в Европе остаются
Германия, Великобритания, Франция и
Скандинавские страны.
ГосударстваPдоноры тоже оказывают
определенное влияние на рынок труда выP
сококвалифицированных кадров. Так,
можно выявить взаимосвязь между объP
емом предложения по определенным катеP
гориям специалистов со стороны отдельных
стран (или групп стран) и состоянием проP
фессиональных рынков труда. Типичный
пример – рынок программистов в США:
особенности его развития во многом опреP
деляют потоки эмиграции из бывшего
СССР. Аналогичное влияние прослеживаP
ется и на локальных рынках труда. Так,
научные центры Бостона и Калифорнии отP
личаются повышенной долей выходцев из
России; Скандинавских стран – притоком
эмигрантов из Латвии, Литвы и Эстонии;
Турции – выходцев из Азербайджана.
Отмечается устойчивая связь между
уровнем научной квалификации, научной
специальностью и намерением эмигрироP
вать. Здесь большую роль играют культурP
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ные и языковые ограничители. Наибольшая
мобильность характерна опятьPтаки для
ученых естественноPнаучных и инженерноP
технических специальностей (математиков,
физиков, химиков, биологов и медиков,
программистов).
Сочетание достоинств российского обP
разования с высокой технической оснащенP
ностью западных научных центров позвоP
ляет получать значимые научные результаP
ты. Тот же эффект дает соединение разP
личных научных подходов – воспринятого
эмигрантом в родной стране и осваиваемоP
го в стране иммиграции. Видимо, законоP
мерно, что эмигранты причастны почти к
90% всех новых идей, разработанных в
США за последние полвека. В значительP
ной степени это относится и к ученым из
стран Восточной Европы и СНГ, которые
имели самобытные научные школы во мноP
гих областях науки. Так, свойственный росP
сийской науке стиль мышления с его глуP
бокой теоретичностью и широтой охвата
предмета исследования, тесной связью есP
тественноPнаучного и философского подP
ходов, соединяясь с рационалистическим и
в значительной мере технократическим заP
падным стилем, нередко дает выдающиеся
научные результаты. Поэтому вряд ли
оправданна точка зрения, согласно которой
Запад больше не нуждается в российских
«мозгах» [5]. Многие российские ученые
вполне отвечают тем критериям отбора,
которые господствуют сейчас на междунаP
родном рынке интеллектуального труда:
молоды, владеют дефицитными специальP
ностями, обладают высокой квалификациP
ей и готовы к соединению разных научных
подходов и стилей работы.
В структуре интеллектуальной миграP
ции немаловажное значение имеет возвратP
ный процесс. На наш взгляд, сложившиеся
представления о возвратном интеллектуP
альном потенциале достаточно условны. По
данным Национального научного фонда
США, наблюдается постоянный рост чисP
ла ученых, инженеров и студентов, котоP
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рые после временного пребывания в США
выражают желание остаться там на постоP
янное жительство. В 1970Pх гг. иммигранP
тами становились от 32 до 38% работавших
по контракту или учившихся в американP
ских университетах, в 80Pх – уже от 46 до
56% [6]. Кроме того, имеется немало приP
меров, когда вернувшийся домой специаP
лист не удовлетворен условиями жизни и
организацией научного труда на родине, а
потому сознательно ищет возможности для
новых выездов за границу. Формально он
не эмигрант, но фактически его научная
карьера протекает за пределами воспитавP
шей его страны. Здесь мы сталкиваемся со
своего рода «маятниковой» миграцией,
только со значительным временным лагом.
Осмысление мировых процессов интелP
лектуальной миграции позволяет сделать
вывод о том, что рынки интеллектуального
труда в последние годы становятся важным
регулятором современных миграционных
процессов, во многом определяют струкP
туру интеллектуальной миграции в мире и
характеризуются рядом особенностей:

ростом потоков интеллектуальных
мигрантов из развивающихся стран в разP
витые государства;

переориентацией вектора миграции
от стран Западной Европы в сторону АвстP
ралии, ЮгоPВосточной Азии, Северной
Америки, Южной Африки;

«обратной утечкой умов». Этот феP
номен сопутствует миграции капиталов,
когда крупные компании переносят произP
водство товаров и услуг в страны с более
выгодными условиями производства и боP
лее дешевой рабочей силой. «Обратная
утечка умов» может стать дополнительным
фактором в политике глобального распреP
деления и перераспределения интеллектуP
альных ресурсов в пользу развивающихся
государств и оказывать существенное влиP
яние на развитие международных отношеP
ний;

временной трудовой интеллектуальP
ной миграцией, когда «высококвалифициP

рованные специалисты, не меняя гражданP
ства, работают по контракту в промышленP
но развитых странах» [7]. Мигранты этой
категории имеют доступ к современным
зарубежным техническим средствам, полуP
чают богатый опыт научных исследований,
вносят вклад в мировую науку, образоваP
ние и культуру, а по возвращении в страну
передают опыт отечественным центрам наP
уки, образования и культуры, внося тем
самым вклад в развитие национальной экоP
номики. В последние годы на рынке интелP
лектуального труда наблюдается сущеP
ственный рост потоков временной трудоP
вой интеллектуальной миграции.
В этих условиях России важно провоP
дить взвешенную миграционную политику,
не растерять национальные интеллектуальP
ные ресурсы, сохранить интеллектуальный
потенциал страны, для чего необходимо
добиться высокой конкурентоспособности
государства на рынках интеллектуального
труда. Формирование такой политики треP
бует ясного представления о специфике
российских потоков интеллектуальной
эмиграции.
В России интенсивность потоков интелP
лектуальных эмигрантов за последние деP
сятилетия была непостоянна. Так, в
1990Pе гг. наблюдался отток интеллектуP
альных ресурсов из страны за рубеж, свяP
занный с переизбытком научных кадров, огP
ромной разницей в оплате труда в России и
в экономически развитых странах мира. По
учетным данным, только за 1989–2004 гг.
за границы бывшего СССР выехало 1,3 млн.
человек [8]. Главными направлениями мигP
рации населения оказались: Германия (760
тыс. чел., или 58%); Израиль (324 тыс. чел.,
или 25%); США (145 тыс. чел., или 11%);
другие страны – по 80 тыс. человек, или 6%.
Представляет интерес и национальный соP
став эмигрантов. За этот же период Россию
покинули: около 535 тыс. немцев, которые
составили 38% эмиграции; 250 тыс. евреев
(18%); 430 тыс. русских (31%); 180 тыс.
представителей других национальностей
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(13%). В результате госуP
дарство растратило достаP
точно большую часть наP
ционального интеллектуP
ального потенциала (рис.
1).
В межкризисный периP
од (2004–2008 гг.) отток
интеллектуальных эмигP
рантов из России заметно
снизился и стабилизироP
вался на достаточно низP
ком уровне. Однако разраP
зившийся в 2008 г. мироP Рис. 1. Эмиграция из России в другие страны (1989–2004 гг.)
вой экономический криP
зис вновь изменил ситуацию, обострил проP ральному Собранию 12 декабря 2013 г.
тиворечия между развитыми странами было выбрано приоритетное направление в
«золотого миллиарда» и остальным миром. экономической политике государства – саP
Развитые страны стали на путь создания мореализация России в таких высокотехP
энергосберегающей экономики и развития нологичных сферах, как современная энерP
высоких технологий, в этом они видят выP гетика, коммуникации, космос, авиастроеP
ход из кризиса, поэтому нуждаются в приP ние. По его мнению, «ужесточается конP
токе молодых ученых, талантливых бизнесP куренция за ресурсы. Причём … не только
менов и высококвалифицированных специP за металлы, нефть и газ, а прежде всего –
алистов. Данное обстоятельство стало моP за человеческие ресурсы, за интеллект» [9].
тивом для проведения Западом агрессивной
Однако интеллектуальная эмиграция
интеллектуальной иммиграционной политиP продолжает оставаться на относительно
ки. В результате вновь наметился рост инP высоком уровне. На наш взгляд, коренное
теллектуальной эмиграции на Запад из разP решение проблемы заключается в смене
вивающихся стран, в том числе и из России. парадигмы политики регулирования интелP
Сегодня на постоянное место жительP лектуальной миграции – в отказе от ставP
ства в экономически развитые страны проP шей уже традиционной политики донорP
должают уезжать квалифицированные ства интеллектуальных эмигрантов и переP
специалисты, молодежь с высоким уровнем ходе к политике оказания интеллектуальP
образования, что ведет к ослаблению научP ных услуг развитым странам. На практике
ного, творческого и экономического потенP это означает перенос акцентов в миграциP
циала Российской Федерации. «Утечка онной политике от безвозвратной интелP
умов» – как внешняя (т.е. интеллектуальP лектуальной эмиграции к временной труP
ная эмиграция), так и внутренняя (массоP довой интеллектуальной эмиграции и окаP
вая профессиональная переориентация занию государственного содействия «обP
российских ученых) – влечет за собой ратной утечке умов». Только в этом случае
серьезные потери в экономике и социальP Россия сможет воссоздать интеллектуальP
ной сфере страны. Поэтому Россия вынужP ный капитал нации и вернуть отечественP
дена разрабатывать меры противодействия, ной науке былой престиж.
и такие шаги уже предпринимаются госуP
Основным механизмом реализации ноP
дарством. Так, в Послании Президента вой парадигмы может стать формирование
Российской Федерации В.В. Путина ФедеP в России прозрачных рыночных отношений
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в интеллектуальной сфере. Государство
нуждается в цивилизованных нациоP
нальных рынках интеллектуальной продукP
ции и интеллектуальных услуг федеральP
ного, регионального и местного уровней с
возможностью прямого доступа на рынки
производителей интеллектуальной продукP
ции и ее заказчиков с минимальным участиP
ем посредников. На этих рынках должна
быть реализована защита прав граждан на
интеллектуальную собственность.
Пока же на практике доминирует обP
ратная ситуация. Производители интеллекP
туальной продукции (особенно молодое
поколение) испытывают большие трудноP
сти, связанные с непосредственным выхоP
дом на заказчиков, а последние вынуждеP
ны иметь дело только с посредниками (чиP
новниками от науки и культуры), потребP
ляющими львиную долю заказа и тем саP
мым превращающими деятелей науки и
культуры в «интеллектуальных рабов».
Такая практика во многом создает условия
для «утечки умов» в развитые государства,
где им создаются лучшие условия прожиP
вания и предоставляются более широкие
возможности для самореализации. Пока в
России не будет сформирован цивилизоP
ванный, прозрачный рынок интеллектуальP
ной продукции и интеллектуальных услуг,
сложно надеяться на улучшение условий
работникам интеллектуального труда, а
также на эффективность государственной
поддержки науки и культуры через конP
курсную систему грантов, лотов. Все равно
основная часть выделенных государством
средств на науку и культуру разойдется по
карманам чиновников.
Становлению такого рынка может споP
собствовать формирование российской
биржи интеллектуального труда и интелP
лектуальных услуг, которая приблизит неP
посредственных производителей интеллекP
туальной продукции к заказчикам, а знаP
чит, снизит уровень коррупции в интеллекP
туальной сфере. Требуется коренная моP
дернизация конкурсной системы заказов

(гранты, лоты) на проведение научных исP
следований и выполнение работ в сфере
культуры и образования, совершенствоваP
ние премиальной системы и иных поощреP
ний за определенные достижения в обласP
ти науки, культуры и за высококвалифиP
цированную профессиональную деятельP
ность и др. Кроме того, механизмами реаP
лизации новой парадигмы могут стать
организационноPправовые меры по снижеP
нию уровня коррупции при организации
научных исследований в интересах органов
государственной и муниципальной власти.
Определенный вклад в регулирование
интеллектуальной миграции может внести
расширение формата Государственной проP
граммы оказания содействия переселению
в Российскую Федерацию соотечественниP
ков, проживающих за рубежом. К сожалеP
нию, действующая программа не может
решить проблем возрождения интеллектуP
ального потенциала страны. В ней не преP
дусмотрено разделение соотечественников
по категориям (на работников интеллектуP
ального труда и остальных работников),
условия переселения для всех одинаковы,
поэтому те, кто работает за рубежом в инP
теллектуальной сфере, не могут и не хотят
возвращаться на родину в рамках ее позиP
ций. На наш взгляд, должна быть разрабоP
тана специальная Государственная проP
грамма возрождения интеллектуального
потенциала страны, в которой отдельной
строкой предусматривались бы особые усP
ловия переселения изPза рубежа соотечеP
ственников – представителей интеллектуP
ального труда, а также предполагалось бы
проведение ряда иных радикальных мер
(модернизация системы национального обP
разования, поддержка отечественных учеP
ных и работников культуры и др.).
Все перечисленное выше указывает на
необходимость концентрации усилий госуP
дарства на совершенствовании рыночных
механизмов регулирования интеллектуальP
ной миграции, что поможет сократить
«утечку умов» и будет способствовать возP

С оциология образования
вращению соотечественников в Россию в
целях обеспечения экономики страны приP
током молодых высококвалифицированP
ных мигрантов.
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Типологический анализ
мотивации студентов

Литература

Статья описывает результаты исследования типологии мотивации студентов
(по методике В.И. Герчикова) на примере специальности “Информационные систе)
мы и технологии”. В работе приведено процентное распределение типов мотивации
студентов, анализ их взаимосвязей, а также описано влияние типа мотивации на
средний балл. Данное исследование, охватившее представителей пяти курсов, прове)
дено перед внедрением системы индексно)рейтинговой оценки и материального сти)
мулирования студентов вуза для последующей оценки влияния данной системы на
изменения в мотивации студентов.
Ключевые слова: мотивация, Motype, типологическая модель, индексная система
Вопрос о мотивации студентов к более
активному освоению учебных дисциплин на
сегодняшний день стоит весьма остро. ДоP
биться повышения мотивации можно путём
внедрения рейтинговых систем, использоP
вания различных педагогических методов
и приемов, назначения простых и именных
стипендий и другими способами. На кафедP
ре информационных систем и технологий
(ИСТ) Ухтинского государственного тех)
нического университета в 2012/13 учебP
ном году в рамках ФЦП «Кадры» ведётся

внедрение автоматизированной информаP
ционной системы индексноPрейтинговой
оценки и материального стимулирования
студентов вуза [1; 2]. Перед её применениP
ем для возможности последующей оценки
влияния системы на изменения в мотиваP
ции студентов было проведено исследоваP
ние типологии мотивации и её взаимосвязи
с результатами учёбы. Что в наибольшей
степени движет современным студентом на
пути освоения профессиональных знаний?
Для целей исследования применена тиP
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пологическая модель В.И. Герчикова (одP
ного из основателей отечественной проP
мышленной социологии и отечественной
научноPпрактической школы управления
персоналом) в совокупности с корреляциP
онным анализом [3; 5]. Она строится как
пересечение двух осей – мотивации и труP
дового поведения (рис. 1). Различаются
мотивация достижения и мотивация избеP
гания. Под мотивацией достижения пониP
мается стремление получить определенные
блага в качестве вознаграждения за труд, а
под мотивацией избегания – стремление
избежать наказания или других негативных
санкций за невыполнение поставленных
задач, недостижение запланированных реP
зультатов или неудовлетворительное исP
полнение функций.

му он будет работать с максимальной отдаP
чей на любой работе, если его труд будет
справедливо и высоко (в его понимании)
оплачиваться. Поэтому работник с инструP
ментальным типом мотивации скорее позиP
тивно отнесется, например, к предложеP
нию поработать в худших условиях: для
него это послужит основанием потребовать
увеличения заработка как доплаты за неP
благоприятные условия труда.
Профессиональный тип. ПредставиP
тель этого типа ценит в работе ее содержаP
ние, возможность проявить себя и доказать
(не только окружающим, но и себе), что он
может справиться с трудным заданием, коP
торое по силам не каждому. Предпочитает
самостоятельность в работе и отличается
развитым профессиональным достоинP
ством. К руководителю чаще
всего относится с известной
долей иронии. Как правило,
работник с профессиональP
ным типом мотивации достаP
точно быстро становится
лучшим специалистом в комP
пании на данном типе рабоP
чих мест.
Патриотический тип.
Работника этого типа интереP
сует участие в общем важном
для организации деле. Ему
свойственна убежденность в
своей нужности для органиP
зации, готовность взвалить на
себя дополнительную ответP
ственность ради достижения
Рис. 1. Базовая модель трудовой мотивации
результатов общего дела. Для
В модели выделяются четыре базовых него важно общественное признание своего
типа мотивации достижения и один тип вклада в общие достижения.
мотивации избегания [5].
Хозяйский тип. Выражается в доброP
Инструментальный тип. Для предстаP вольном принятии работником на себя полP
вителя данного типа работа не является ной ответственности за выполняемую раP
сколькоPнибудь значимой ценностью и расP боту. Представитель данного типа мотиваP
сматривается только как источник заработP ции будет выполнять свою работу с максиP
ка и других благ, получаемых в качестве мальной отдачей, не настаивая на ее осоP
вознаграждения за труд. Его интересуют не бой интересности или высокой оплате, не
любые деньги, а именно заработок; поэтоP требуя ни дополнительных указаний, ни поP
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стоянного контроля. Работник с преоблаP
данием хозяйского типа мотивации, вероP
ятно, самый эффективный в смысле соотP
ношения затрат и результатов. Но хозяиP
ном очень трудно управлять – он сувереP
нен и не только не нуждается в приказаниP
ях или наказаниях (свойственных
распространенному у нас административP
ному стилю управления), но и не терпит их.
Этот тип мотивации характерен прежде
всего для людей, занятых предпринимаP
тельской деятельностью.
Избегательный (люмпенский) тип обP
ладает очень слабой мотивацией к эффекP
тивной работе. У него низкая квалификаP
ция, и он не стремится ее повышать; он беP
зответственен и старается избегать любой
работы, связанной с личной ответственноP
стью; он сам не проявляет никакой активP
ности и негативно относится к активности
других. Его основное стремление – миниP
мизировать свои трудовые усилия. В силу
этих качеств он как работник ценится неP
высоко, не может обеспечить себя своим
трудом и смирился с этим. СоответственP
но, для улучшения своего положения и блаP
госостояния ему остается надеяться тольP
ко на благоприятное стечение обстояP
тельств, благосклонность руководителя и
«халяву». Зато он удобен: ему можно поP
ручить работу, на которую не согласятся
работники других типов мотивации; он выP
ступает за уравнительность и согласен на
достаточно низкий заработок, лишь бы
никто другой не получал существенно больP
ше; он чрезвычайно зависим от руководиP
теля и принимает эту зависимость как долP
жное. Кроме того, работник с такой мотиP
вацией – единственный, по отношению к коP
торому административный стиль управлеP
ния может быть эффективным, а потому
оправданным.

Motype [6], состоящего из 18 вопросов.
Этот тест позволяет определить у опрашиP
ваемого соотношение типов мотивации в
виде пяти значений, характеризующих
склонность к каждому из типов, описанP
ных выше. В опросе приняли участие 66
студентов – представителей пяти курсов
специальности ИСТ (63% всех обучающихP
ся на кафедре). Для анализа успеваемости
взяты средние баллы студентов за всё вреP
мя обучения в УГТУ. Из рисунка 2 видно,
что наибольшую долю в мотивации студенP
тов ИСТ составляют профессиональный и
инструментальный компоненты (28–30%).
Управленческие типы: хозяйский и патриP
отический – получили по 14–16% голосов,
что характеризует достаточно небольшое
количество потенциальных лидеров, – в
сумме также 30%. Положительным факP
том является то, что избегательный тип
составляет всего 12%. То, что этот покаP
затель достаточно низок, можно объясP
нить, с одной стороны, тем фактом, что
получение высшего образования является
показателем заинтересованности человеP
ка в построении карьеры, с другой – отноP
сительной трудностью обучения на кафедP
ре ИСТ.

Выявление среднего типа мотивации
студентов

Рис. 2. Средний тип трудовой мотивации
студента («ин» – инструментальный тип
мотивации, «пр» – профессиональный,
«па» – патриотический, «хо» – хозяйский,
«лю» – избегательный)

В нашем исследовании 2012 г. было проP
ведено анкетирование с помощью теста
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Полученное распределение типов мотиP
вации практически идентично результатам
исследования, проведённого весной 2012 г.
в группе ИСТP09 (рис. 3) [7]. При этом средP
ний тип мотивации в группе ИСТP09 за 8
месяцев, прошедших с первого анкетироP
вания, не изменился

отчислением части студентов (поскольку
обладатели этого типа «подвержены» отP
числению в наибольшей степени). Также
видно некоторое возрастание инструменP
тального типа мотивации на 4–5Pх курсах
– здесь сказывается приближение окончаP
ния учёбы и рост необходимости зарабаP
тывать себе на жизнь.
Мы довольно много говорили о средних
значениях типа трудовой мотивации, и это
усреднение вполне оправданно. Теперь пеP
рейдём к более глубокому рассмотрению.

Корреляционный анализ

Рис. 3. Средний тип трудовой мотивации
студента группы ИСТP09

Можно сравнить тип мотивации каждоP
го студента относительно среднего значеP
ния по кафедре. Это сравнение показывает
довольно высокую сплочённость коллекP
тива в мотивационной сфере: 81% студенP
тов имеют корреляцию типа мотивации отP
носительно среднего более 50%, а 59% стуP
дентов – более 80% (рис. 5).

Рис. 4. Средний тип трудовой мотивации студента по группам разных курсов специальP
ности ИСТ в осеннем семестре 2012 г.
Далее рассмотрим картину по всем пяти
курсам. Как видно на рисунке 4, средний
тип студента практически не меняется на
разных курсах. При столь малом объёме
рассмотренной выборки вполне возможны
некоторые флуктуации, тем не менее можP
но заметить довольно ожидаемые законоP
мерности, например снижение избегательP
ного типа к старшим курсам, что вызвано

Однако у 6% студентов тип мотивации
разительно отличается от усреднённого, на
подобных людей имеет смысл обратить доP
полнительное внимание во время учебного
процесса. С 90Pпроцентной уверенностью
можно отметить, что студенты с типом моP
тивации, более близким к среднему, на 26%
успешнее своих коллег, хотя это вполне
объяснимо тем, что преподаватели в больP
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Рис. 5. Корреляция склонности студентов к тому или иному типу мотивации
относительно среднего значения по специальности
шей степени ориентируются именно на
среднего студента.
Интересным является тот факт, что по
мере взросления и перехода на старшие
курсы практически не происходит усредP
нения типа мотивации ни по специальности
в целом, ни по отдельным группам. В таб)
лице 1 показаны результаты корреляционP
ного анализа между склонностью каждого
из студентов к определённому типу мотиP
вации и его средним баллом за всё время
обучения в УГТУ. Естественно, в данном
сопоставлении не участвовали представиP
тели первого курса, не прошедшие ни одP
ной сессии. Уровень значимости при a =
95% составляет tкр(0,05; 53) = 2,01; то есть

с 95Pпроцентной уверенностью можно отP
вергнуть гипотезу об отсутствии взаимосвяP
зи между профессиональным, избегательP
ным типами мотивации студентов и их усP
певаемостью. Другими словами, с 95PпроP
центной уверенностью можно утверждать,
что чем больше склонность студента к проP
фессиональному типу мотивации, тем в
среднем у него более высокие оценки за
сессию, а чем больше склонность к избегаP
тельному типу – тем более низкие. Стоит
отметить, что при уровне значимости 99%
эта корреляция значимой уже не является.
Можно также обратить внимание на
незначительные взаимосвязи; из них видP
но, что в рассмотренном нами случае стуP

Таблица 1
Зависимость между склонностью студентов к определённому типу мотивации,
средним баллом за всё время обучения в вузе и возрастом

Средний балл

Средний тип по
специальности
26%

13%

28%

-13%

-14%

-27%

|Tэмп|

1,945

0,968

2,150

0,937

1,062

2,082

Возраст

1%

22%

2%

-4%

-12%

-15%

|Tэмп|

0,088

1,618

0,166

0,326

0,850

1,092

Тип мотивации

«Ин»

«Пр»

«Па»

«Хо»

«Лю»
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денты с инструментальным типом мотиваP
ции учатся несколько лучше, а с патриотиP
ческим и хозяйским – хуже (но делать даP
леко идущие выводы здесь не стоит).

Выводы исследования
1. Наибольший процент в мотивации
студентов специальности ИСТ составляют
профессиональный и инструментальный
компоненты (28–30%), наименьший – изP
бегательный (11%), причём это соотношеP
ние носит довольно устойчивый характер
(отклонения для разных групп специальP
ности несущественны). Таким образом,
имеет смысл применять материальные инP
струменты стимулирования.
2. Студенты с типом мотивации, близP
ким к среднему, успешнее своих коллег
(для рассмотренного случая – на 26%),
что может быть объяснено направленноP
стью преподавателя именно на среднего
студента.
3. Не выявлено усреднения типа мотиP
вации по мере взросления и перехода стуP
дента на старшие курсы.
4. Подтверждена гипотеза о том, что
успеваемость в среднем имеет прямую заP
висимость от профессионального типа моP
тивации и обратную от избегательного.
5. Подтверждена гипотеза о том, что с
приближением окончания обучения увелиP
чивается влияние (только) инструментальP
ного компонента мотивации.
В дальнейшем имеет смысл провести
аналогичный анализ для выявления влияP
ния системы материального стимулироваP
ния [1; 8] на типологию мотивации. Также
было бы интересным сопоставить полученP
ные результаты с данными по другим спеP
циальностям и регионам.
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Индекс цитирования
и объективность экспертов
(попытка философствования
на злобу дня)1

В статье рассматривается актуальная проблема, связанная с использованием ин)
декса цитирования (ИЦ) в качестве способа оценки эффективности научных исследо)
ваний. Высказываются сомнения, во)первых, в возможности использовать его в целях
повышения эффективности науки, во)вторых, в его объективности, в)третьих, в воз)
можности в равной мере применять ИЦ к различным областям науки. Утверждается,
что применение ИЦ как инструмента оценки эффективности науки возможно только
в том случае и в той мере, в какой научное сообщество признает ИЦ в качестве значи)
мого элемента «самосознания науки». Рассматриваются альтернативные основания
признания значимости научных исследований, среди которых научная экспертиза и об)
суждение. Вывод состоит в том, что настаивание на учете указанных альтернатив
способствует признанию автономии научной деятельности, значения новизны и ориги)
нальности научных идей и в конечном счете служит развитию науки.
Ключевые слова: индекс цитирования, Ю. Гарфилд, объективность экспертизы,
виды объективности, научная коммуникация
В последнее время наукометрия стремиP
тельно входит в повседневность российP
ского ученого, вызывая далеко не одноP
значные реакции – от признания необхоP
димости квантитативных процедур в проP
цессе оценки научных исследований до
аргументов против их адекватности заявP
ленным целям. В статье предполагается сдеP
лать несколько шагов в направлении филоP
софской критики обоснованности признаP
ния индекса цитирования (ИЦ) как средP
ства объективной оценки научных исследоP
ваний.
Сомнения, предъявляемые к ИЦ, свяP
заны, как минимум, с тремя соображенияP
ми. ВоPпервых, с оправданностью испольP
зования его в качестве критерия оценки
научных исследований. ВоPвторых, с
утверждением его объективности и, вPтреP
тьих, с его равнозначным применением ко
всем областям научных исследований. ПриP
смотримся к ним.
1

Наукометрия как деятельность, связанP
ная с оценкой эффективности научных исP
следований, начинает активно развиваться
с 60Pх годов прошлого века. Собственно
индекс научного цитирования (Science
Citation Index), разработанный Ю. ГарфилP
дом, применяется с 1964 г. Впервые колиP
чественные показатели по оценке науки и
сам ИЦ были использованы в отчете НациP
онального научного фонда США в 1972 г.
[1]. ИЦ возникает далеко не на пустом меP
сте. Сам Гарфилд не раз описывает истоP
рию его возникновения [2], не только обP
ращая внимание на детали открытияPизобP
ретения, но и отдавая должное традиции
предшественников. К этой традиции приP
надлежат в первую очередь Дж. Бернал,
Д. Прайс, Р. Мертон. Отмечается и значиP
тельный вклад нашего соотечественника
В.В. Налимова, автора термина “наукометP
рия”, калькой с которого пользуются и ныP
нешние англоязычные исследователи

Работа подготовлена при поддержке гранта РГНФ. Проект № 12P03P00560.
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(Scientometrics). Трудно переоценить роль
Дж. Бернала, который называется отцом
наукометрических исследований. Его рабоP
та «Социальная функция науки», опублиP
кованная в 1939 г., дала мощный импульс
развитию социальных исследований науки,
а также послужила теоретическим базисом
для возникновения «науки о науке» – науP
коведения, призванного стать синтетичесP
ким «самосознанием науки» [3].
Понимание смысла и целей ИЦ было
изначально далеко не однозначным. Так,
Дж. Бернал, ознакомившись с соответствуP
ющими идеями, называет их конструктивP
ными. Но в каком смысле? «Роль индекса
цитирования, – пишет он, – состоит в том,
чтобы показать отношение любой статьи ко
всем другим статьям, не обязательно свяP
занным с той же темой или областью научP
ного исследования, но везде и ко всей наP
уке» [цит. по 4]! То есть позитивную роль
ИЦ Бернал видел в том, чтобы оказать подP
держку научной коммуникации, перестуP
пающей установленные дисциплинарные и
географические пределы, проследить пути
мысли, всегда идущие за рамки ограниченP
ного предмета, создать некоторое общее
поле информации, снимающее любые траP
диционные границы. В этом пространстве
сам ученый может обнаружить непредскаP
зуемый и неожиданный эффект собственP
ных идей, дополнительное, иное обосноваP
ние тезиса, обескураживающий или развиP
вающий его исследования критический
вопрос. Конечно, можно спросить: наскольP
ко ученому необходимо такое «картограP
фирование собственной империи», наP
сколько такая зеркальная стадия жизни его
идей может быть понята как действительP
ное самосознание науки? Мы не будем
здесь обсуждать этот вопрос. Для нас важP
но отметить два момента, обнаруживающих
двойственную функцию ИЦ. С одной стоP
роны, признание самой идеи дистрибутивP
ности знания как принадлежащей сущносP
2

ти человечества, которое мыслит себя проP
свещенным 2. С другой стороны, использоP
вание этой идеи в научной политике в эпоP
ху, когда основным способом бытия этого
знания становится ее вплетенность в сеть
социальных отношений.
Первое понимание разделяет и сам ГарP
филд, отмечая, что ИЦ не был «запланиP
рован как рабочий инструмент для тех, кто
оценивает науку. Скорее Индекс Научного
Цитирования был предназначен для улучP
шения распространения и распределения
знания, для поиска необходимой информаP
ции» [4]. Введение ИЦ в контекст научной
политики происходит позже, когда пониP
мание учеными своих собственных целей и
задач начинает использоваться государP
ством для определения эффективности исP
следований, а также с целью организации
управления наукой.
Таким образом, ИЦ должен быть поP
нят, с одной стороны, как показатель, отP
вечающий собственным задачам научных
исследований и возникший в связи с ними.
С другой стороны, он приобретает хождеP
ние в качестве инструмента оценки эффекP
тивности науки, как средство, имеющее
значение для государства или, скорее, для
управленческого аппарата, который не моP
жет не быть озабочен проблемой эффекP
тивного распределения ограниченных реP
сурсов между различными, очевидно неP
сравнимыми друг с другом, областями исP
следовательской деятельности. В первом
случае речь идет об автономии научного соP
общества, для которого ИЦ принадлежит
(в большей или меньшей степени) «внутренP
ней истории науки», является событием
научной деятельности и научной коммуниP
кации. Во втором – о его превращенной
форме, на властный характер которой само
научное сообщество часто взирает с сомнеP
нием и удивлением. Власть ИЦ, освоенноP
го управленческими структурами, демонстP
рирует себя тогда, когда оценка эффективP

Об идее дистрибутивности знания в новоевропейской философии см. [5].

Кругозор
ности сменяется, усиливается и перетолкоP
вывается как борьба за повышение эффекP
тивности; тогда капитал ИЦ приобретает
качество самовозрастания, подчиняя себе
живой научный труд, непосредственное
общение с коллегами и со студентами 3. Так
происходит, например, когда возникают
предложения поддерживать только те наP
учные исследования, которые уже подP
креплены соответствующими публикацияP
ми и ИЦ.
Итак, природа ИЦ такова, что он моP
жет легитимно функционировать во втором
(гетерономном) смысле только тогда, коP
гда научным сообществом признана его
роль в первом (автономном) смысле и в той
мере, в какой эта роль признана 4. Иначе он
может превратиться во внешний механизм
управления и даже давления, апелляции к
которому не будут способны не только поP
ощрять научные исследования (ведь не фиP
нансовые же гарантии есть условие и исP
точник возникновения научных мыслей!),
но и адекватно их оценивать.
Насколько не случайно это превращеP
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ние ИЦ в средство осуществления научной
политики? Закономерность этого превраP
щения можно понять, если перенести теP
зис об оценке научных исследований на теP
зис о необходимой легитимации науки.
Проблема легитимации не может не приP
надлежать самому научному сообществу,
приобретающему собственную идентичP
ность через признание. В науке, так же как
и в философии, всегда неявно присутствуP
ет Другой, и есть необходимость в специP
фических способах удостоверения собP
ственной мудрости и значения перед этим
Другим 5 . Здесь нельзя не вспомнить жест
Фалеса с маслобойнями, к которому можP
но возводить историю легитимации ученоP
го в обществе. История эта, как и должно
ей быть, бесконечна и вариативна, и ИЦ –
лишь одно из событий, вплетенных в нее.
Основная характеристика этого основания
легитимации (оценки) – ее квантитативный
характер, и его распространение вписываP
ется в общую тенденцию распространения
квантитативных критериев в научных пракP
тиках вообще и в сфере оценки и легитимаP

3
Об оттеснении собственных целей научного исследования в погоне за необходимостью
соблюдать правила «игр в цифирь» см., например, [6]. (Об этом гласит и известный в эконоP
мике «закон Гудхарта». Инверсия целей и средств вообще характерна для превращенных
форм бюрократизации в науке и образовании. См. в данном номере дискуссию В.М. БабинцеP
ва, Х.Г. Тхагапсоева и Д.А. Севостьянова. – ред.)
4
О специфике отношения к ИЦ как к объективному показателю эффективности в различP
ных областях научного знания см. [7]. В этой же статье приводится много любопытных приP
меров того, что ИЦ не может считаться достаточно адекватным показателем как научной
активности, так и значимости исследований. Примеры связаны с неспособностью консерваP
тивного научного сообщества к реакции на новые, неожиданные идеи. Или с противоположP
ной способностью, когда речь идет, скажем, об административном ресурсе и политическом
влиянии цитируемого (оцениваемого) субъекта.
5
Значимым Другим для современной отечественной науки выступает «мировая наука».
Именно признание со стороны этого Другого может быть удостоверено, в частности, через
ИЦ. Правда, не всегда однозначно определено, что стоит за именем «мировая наука». ПривеP
дем только один пример, заставляющий задуматься об этом определении. В 1998 году «67%
ссылок в американских публикациях сделаны на работы американских ученых <…> АмериP
канцы в 1995 году практически не цитировали ни российские, ни китайские публикации за
1991–1993 годы, в то время как российские ученые процитировали за этот период времени
35% американских работ и сделали только 17 % ссылок на собственные работы. <…> Простой
подсчет показывает, что мы цитируем свои работы в четыре раза меньше, чем американцы»
[1]. Кроме того, отмечается, что «себестоимость одной публикации» в США в 40 раз больше,
чем в России. Причем здесь имеется в виду не «оплата публикации по факту», но изначальные
объемы бюджетов на научные исследования!
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ции этих практик в частности 6. Что являP
ется причинами этого распространения?
Действительно ли существует однозначная
корреляция между количественными метоP
дами и объективностью признания исслеP
дований?
Вопросу о причинах повсеместной легаP
лизации и легитимации математических меP
тодов в науках и различных профессиоP
нальных практиках посвящена работа
Т. Портера «Доверие числам: стремление к
объективности в науке и общественной
жизни» [9]. В самом общем виде такой приP
чиной является, как ясно из названия,
стремление к объективности, формальным
образом понятой как независимость от
субъекта. В контексте бытия науки как соP
циального института числа, графики и форP
мулы рассматриваются как необходимые
стратегии коммуникации [Ibid., p. 49], как
способ достижения объективности научных
суждений. Математика представляет собой
универсальный язык, на котором можно
продемонстрировать сравнительное значе)
ние результатов любого исследования люP
бому Другому, претендующему на их поP
нимание. Математические способы презенP
тации результатов (соответственно, спосоP
бы легитимации) позволяют преодолеть
субъективизм, возможную заинтересованP
ность, пристрастность, партикулярность
личного, пусть и авторитетного суждения,
зависимость от внутренних дисциплинарP
ных экспертных критериев. В каких ситуаP
циях универсальный язык приобретает осоP
бую актуальность? Каковы конкретные
причины распространяющегося доверия к
числам?
Наука в качестве социального институP
та, а именно такая наука составляет предP
мет внимания Т. Портера, существует в
контексте зависимости от возможного неP
доверия ненаучной общественности (и неP
обходимости это доверие завоевать); тем

самым определяется ситуация проблемаP
тичной легитимности. По мнению автора,
основанному на анализе исторического маP
териала, научные институты, пользуясь
только экспертными аргументами, звучаP
щими изнутри научной сферы, не всегда
способны оградить собственную деятельP
ность от вопросов об эффективности,
предъявляемых извне, со стороны общеP
ства и государства [Ibid., p.12]. Часто наP
ука вынуждена переопределять свою сфеP
ру, и порой то, что называется способом
обоснования деятельности, – это изобреP
тение слабого научного сообщества в ответ
на внешнее давление. Именно тогда кванP
тификация оказывается наилучшим спосоP
бом всеобщей исследовательской коммуниP
кации, а также объективной презентации
результатов исследований. Она приходит
на смену идеалам авторитетного свидетельP
ства и личностного знания. Вывод исследоP
ваний Портера состоит в том, что такого
рода движение к объективности как станP
дартизации (квантификации) результатов
(и обоснований принятия решений), замеP
на экспертных суждений введением точных
критериев оценки (то есть определенное
проталкивание имперсональности в науку)
было вызвано не только стремлением к лучP
шему суждению. Оно было, воPпервых,
определенным ответом научного сообщеP
ства на давление извне, имеющим место в
условиях недоверия и внутренней дисципP
линарной слабости, и, воPвторых, способом
адаптации к институциональному разъедиP
нению исследовательских практик.
Следуя идеям Т. Портера, можно опреP
делить два вида объективных оснований
признания. Первый, выраженный в кванP
титативных показателях как ответ на звуP
чащие извне требования эффективности,
подчиняет научное исследование количеP
ственным критериям. Второй предполагает
консенсус внутри научного сообщества по

6
В данном контексте мы не разбираем вопрос о различиях квантитативных показателей
эффективности науки и о соответствующей специфике их применения. См. об этом [8].

Кругозор
поводу общезначимых правил, норм, базоP
вых установок исследования. И в том и в
другом случае мы имеем дело с «объективP
ностью», то есть с беспристрастностью и
незаинтересованностью, следованием обP
щим правилам и ограничением склонностей
единичных субъектов. Вопрос о предпочP
тении экспертного решения или количеP
ственных критериев, профессионализма
или точности [Ibid., p. 113] непрост и реP
шается не столько в научном, сколько в
политическом и культурном поле. С одной
стороны, цифры часто являются убежищем
для тех, кто потерял публичное доверие и
право на авторитет, освященное традициP
ей. Подозрение в субъективизме и предуP
бежденности, обвинения в неэффективноP
сти – обычная формула для критики науки
извне. От подобной критики можно защиP
титься только с помощью «справедливого
и честного решения», основание которого
– математические расчеты. С другой стоP
роны, апелляция к математической, форP
мальной экспертизе возможна лишь в конP
тексте взаимоотношений научного сообщеP
ства с широкими публичными и официальP
ными кругами; это, по мнению Портера,
демонстрирует демократические общеP
ственные тенденции. То есть доверие к чисP
лам может быть связано как со страхом
личной ответственности и неспособностью
отстоять собственное основание суждеP
ния, так и с желанием открытости, а также
с возможностью презентации собственных
заслуг и их значения для всего общества.
Поставив вопрос о сравнении «видов
объективности», нужно прежде всего скаP
зать, что они предполагают формирование
различных субъектов в качестве основания
общезначимости научных суждений. В дисP
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циплинарном смысле эта общезначимость
определяется экспертизой, проводимой
авторитетами конкретного научного сообP
щества, и утверждается консенсусом. В
процедурном смысле 7 общезначимость опP
ределяется на основании количественных
критериев, и субъектом ее является общеP
ственный субъект как таковой, сформироP
ванный, однако, на новоевропейской предP
посылке, подчеркивающей значение одноP
го из дисциплинарных сообществ – сообP
щества математиков. (По словам Портера,
внутреннее экспертное суждение всегда
уже встроено в любой признанный способ
решения научных проблем, не исключая и
использование чисел [Ibid., p. 214]). С одP
ной стороны, впечатление большей степеP
ни общности (преодоления субъективносP
ти) создается именно в случае процедурP
ной объективности. С другой стороны, в
дисциплинарной объективности имеет меP
сто большая степень ответственности, возP
можность обнаружить новизну и отстоять
ту идею, которая важна именно для этого
сообщества 8. Различие между указанными
двумя видами объективности состоит еще
и в том, что дисциплинарная объективность
экспертов, имеющая в своем основании обP
щезначимость критериев научного сообщеP
ства, является не только установленной, но
и устанавливаемой, поскольку критерии
ее могут изменяться.
Таким образом, можно говорить уже о
трех основаниях признания научных исслеP
дований. Все они, повторим, являются
объективными, поскольку предполагают
преодоление частного характера суждения,
беспристрастность, обсуждение, практику
мышления себя на месте другого. Все они
могут быть рассмотрены как отдельные и

7
Термин «процедурная объективность» используется при характеристике идей Портера А.
Мегиллом [10] как общее определение для внеперсональных методов научного исследования
и администрирования. Сам Т. Портер называет эту объективность «механической».
8
Конечно, можно говорить о том, то и математическое доказательство есть форма убеждеP
ния и предполагает взятие ответственности за тезис и аргументацию [11]. Но тогда речь идет
уже не о процедурной объективности, а о дисциплинарной объективности математического
сообщества.
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самодостаточные и различаются не только
конкретностью процедур, но и контекстаP
ми использования. Первая объективность
– «процедурная» (использование квантиP
тативных критериев признания, к которым
также относится ИЦ) – имеет значение для
презентации результатов конкретного наP
учного сообщества «вовне». Вторая – это
объективность консенсуса, или «заданная
дисциплинарная объективность», которая
предполагает апелляцию к стандартам, приP
нятым в том или ином сообществе, и соотP
ветственно, «внутреннее» согласие сообщеP
ства в отношении этих стандартов; оценка
конкретного научного исследования произP
водится специалистами на основании этих
стандартов. (Что касается конкретного риP
туала реализации этой объективности, то
им может быть, например, практика голоP
сования экспертов, всегда уже знающих о
том, что может быть признано в качестве
научного и что нет). Третья – объективность
интерсубъективного взаимодействия, или
«конституируемая дисциплинарная объекP
тивность», которая предполагает обсуждеP
ние, убеждение, аргументацию, непосредP
ственное соединение собственной позиции
и позиции Другого 9. Необходимость поP
следней очевидна, поскольку критерии и
стандарты сообщества не есть нечто данP
ное априори, видимое «с точки зрения всеP
знающего Бога».
В каком отношении находятся друг к
другу эти объективные основания признаP
ния? Представляется очевидным, что именP
но непосредственное взаимодействие явP
ляется условием принятия, а также критиP
ки любых норм – как качественных конкP
ретных стандартов дисциплины, так и коP
личественных показателей. Во всяком
случае, можно утверждать, что квантитаP
тивные критерии признания научного исP
следования не исключительны, и объективP

ность, связываемая с ними, не абсолютна.
Сам ИЦ как количественный показатель
является выражением состоявшегося собыP
тия научной коммуникации (в противном
случае он ничего не показывает) и, следоP
вательно, не может ее заместить.
В заключение вспомним упомянутое
выше сомнение, касающееся неравнозначP
ности действия ИЦ для различных наук, в
частности, проблематичности его применеP
ния в качестве собственного критерия приP
знания в гуманитарной сфере [13; 14]. СоP
гласимся с этой проблематичностью; добаP
вим только, что она обусловлена не только
тем, что гуманитарные исследования больP
ше ориентированы на Книгу, чем на журP
нальную статью как способ выражения
мысли. Здесь важно следующее: гуманиP
тарные исследования по сути своей должP
ны быть рефлексивны и критичны. ТрадиP
ция, распространяющаяся и утверждаюP
щая себя, – позитивна. Критика и возвраP
щение к истокам – событийны, хотя и имеP
ют необходимо общезначимый характер
долженствования. Его следует воспроизвоP
дить, а не цитировать.

Выводы
ИЦ – важный показатель научной акP
тивности и научной коммуникации, но его
адекватное функционирование в качестве
инструмента, оценивающего эффективP
ность научных исследований, возможно
только в том случае, когда само научное соP
общество признает его в качестве значимоP
го для себя, принадлежащего событию «саP
мосознания науки». В противном случае
речь будет идти о внешней оценке и о давP
лении администрации, которому ученые
будут вынуждены подчиняться из сообраP
жений самосохранения, забывая собственP
ный мотив научных исследований, пренебP
регая им. А этот мотив может быть неизмеP

9
Обсуждая многообразие смыслов объективности, Х. Дуглас объединяет выделенные нами
три вида контекстом социальных отношений. При этом он использует следующие термины:
объективность процедурная, объективность согласия и объективность интерактивная [12,
p. 461–465].

Кругозор
римо далек от того, что может быть назваP
но конкретным результатом.
ИЦ – важное, но не единственно возP
можное объективное основание признания
значения научных исследований. Кроме
него существует экспертная оценка, котоP
рая предполагает, воPпервых, апелляцию к
решению научного сообщества и его конкP
ретным стандартам и, воPвторых, обсужде)
ние этого значения научным сообществом.
Объективность последнего действия может
быть понята в качестве основания первых
двух.
Если эти обстоятельства будут учитыP
ваться, тогда живая научная коммуникация
не будет подменяться внешней администP
ративной оценкой эффективности исследоP
ваний, тогда в научном сообществе будут
находить место новизна и оригинальность,
тогда ученый будет озабочен по преимущеP
ству поиском истока мысли и развитием
мышления и не будет думать о покупке масP
лобоен.
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К проблеме реальности
в современной
социологии:
исчезновение «группы»?

В статье анализируются философские и методологические основания социально)
конструктивистского направления в современной социологии, представители кото)
рого предлагают отказаться от понятия «группа».
Ключевые слова: группа, деконструкция, реальность, класс, нация, этнос
Понятие «группа» является базовым
для российских социальноPфилософских и
социологических исследований. Вспомним
знаменитое ленинское определение класP
сов, которое до сих пор используется отеP
чественными авторами: «Классами называP
ются большие группы людей, различающиP
еся по их месту в исторически определенP
ной системе общественного производства,
по их отношению к средствам производP
ства…». Точно так же через понятие «групP
па» (группы) дается определение: 1) «ра)
сам» (хотя они определяются и как попуP
ляции), 2) «этносам» (группам людей,
объединенных общими признаками: языP
ком, территорией проживания, культурой,
психологическим складом и т.д.) и 3) «на)
циям». В современной литературе и учебP
никах такого рода определения остаются
весьма распространенными.
Вместе с тем в социологических исслеP
дованиях постструктуралистского направP
ления (Э. Гидденс, П. Бурдье, П. ШтомпP
ка и др.) продуктивность использования
перечисленных понятий давно поставлена
под сомнение [1]. В целом это связано с
«когнитивным поворотом» в социальных
науках (1960Pе годы), акцентировавшим
внимание на определяющей роли субъекP
та и его «языка» в процессе познания [2].
В нашем случае речь будет идти о влияP
тельном (и крайне неоднородном) направ)
лении социального конструктивизма,
поставившем целью подвергнуть критике
концептуальный аппарат традиционных

исследований классов, этносов, наций и
национализма.
Ведущими представителями этого наP
правления в нашей области являются РодP
жер Брубейкер, Фредерик Купер, Мара
Лавмэн, Петр Стаматов, Дэвид Лэйтон. В
свое время их работы оказали значительP
ное влияние на отечественных исследоваP
телей (В.А. Тишков, В.С. Малахов и др.), из
рядов которых раздались призывы «заP
быть» об этносах и нациях. Последние
было предложено понимать не иначе как
«категории политической практики», исP
пользуемые националистами для достижеP
ния своих целей. Этот взгляд разделяет
редакция (И. Герасимов, М. Могильнер,
А. Семенов) и авторы достаточно авториP
тетного журнала «AB IMPERIO. ИсследоP
вания по новой имперской истории и нациP
онализму в постсоветском пространстве»,
считающие, что в дискурсе об империи и
национализме существует устойчивый
«миф» – эссенциалистское представление
о «реальном» существовании империй, наP
ций и национализма. Как полагают авторы,
необходима деконструкция понятий «имP
перия» и «нация» как аналитических катеP
горий, знаменующая собой «эпистемоло)
гический поворот» – переход к «новой оп)
тике» – парадигме «стратегического ре)
лятивизма» [3].
Какова же эта новая теоретическая опP
тика? Чтобы ответить на этот вопрос, имеP
ет смысл обратиться к идеям Р. БрубейкеP
ра, К. Вердери, Ф. Купера и их последоваP

Кругозор
телей, сосредоточившись на философских
основаниях и методологии их подхода к
интерпретации социальной реальности,
концентрированно изложенных в сборниP
ке статей (1999–2004 гг.) под общим назваP
нием «Роджер Брубейкер. Этничность без
групп» [4]1.
Если попытаться выявить эпистемолоP
гические основания подхода Брубейкера к
пониманию социальной реальности, то они
сводятся к истолкованию социального
мира как процесса и результата предмет)
ной и языковой деятельности индивидов,
в котором нет ничего «ставшего», – всё
находится в изменении. При этом жестко
критикуются современные школы социальP
ного анализа, которые продолжают тракP
товать «этнические группы» и «нации» как
некие сущности и оценивать их как «актоP
ров». Фактически Брубейкер предлагает
отказаться от устоявшихся категорий соP
циальных наук («раса», «этничность» и др.),
которые, на его взгляд, проистекают из
веры «в онтологию группы». По его мнеP
нию, не только в обычном разговоре, полиP
тическом анализе, медийных новостях, но
«даже во многих конструктивистских акаP
демических работах повествования об этP
ническом, расовом и национальном конфP
ликте обычно фреймируются в группистP
ских терминах как битвы “между этничесP
кими группами, расами и нациями”» [4,
с. 25]. Между тем, считает Брубейкер, обP
ращение к категориям «раса», «нация», «этP
нос» есть результат некритического исP
пользования в науке «категорий здравого
смысла», которые в действительности явP
ляются инструментами «примордиализма
участников» или «психологического эссенP
циализма» действующих лиц этнических
конфликтов. «Они часто воспринимают этP
нические группы, расы и нации как дейP
ствующих лиц (героев и мучеников) соотP
ветствующих столкновений. …Но мы, – пиP
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шет Брубейкер, – не должны некритичесP
ки принимать категории этнополитической
практики в качестве собственных категорий
социального анализа» [4, с. 27].
Разумеется, не должны. Но как отлиP
чить «категории практики» («народной соP
циологии») от «категорий социального анаP
лиза» и – шире – «категорий науки»? НаP
дежного критерия Брубейкер не дает. Но
обращает внимание на то, что категории
этнополитической практики (этничность,
раса, нация и др.) осознанно используются
«дельцами от этнополитики» и, соответP
ственно, имеют перформативный харакP
тер. «Говоря о группах, – пишет автор, –
они хотят вызвать их к жизни, мобилизоP
вать их. …Овеществляя группы, трактуя их
как субстанциальные вещиPвPмире, деятеP
ли в сфере этнополитики (представители
государства, неправительственных органиP
заций и движений – Ю.Г.) могут внести
лепту в производство того, что они описыP
вают или провозглашают [4, с. 27–28].
Именно в овеществлении групп, продолP
жает Брубейкер, «и заключается бизнес деP
ятелей на ниве этнополитики. Когда им соP
путствует успех, политическая фикция
единой группы может получить недолгоP
временную, но мощную практическую реаP
лизацию» [4, с. 28]. УченыйPаналитик долP
жен объяснить, как, какими способами
формируется это недолговременное «криP
сталлизованное чувство группы», но овеP
ществлять группы не должен. «Этнич)
ность, раса и нация должны быть осмыс)
лены не как субстанции, вещи, сущности,
организмы или коллективные личности…
но в реляционных, процессных, динамиче)
ских, событийных и разукрупненных тер)
минах» [4, с. 29].
Таким ключевым термином, фиксируP
ющим внимание на событийном характере
социальной реальности, Брубейкер предлаP
гает считать «групповость» – понятие, коP

1
Только четыре из восьми статей книги написаны лично Брубейкером. Остальные написаны
в соавторстве с Фредериком Купером, Марой Лавмэн и Петром Стаматовым, Дэвидом ЛэйP
тоном и Марджит Файшмидт.
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торое должно заменить исследователю эсP
сенциалистский термин «группа». Точно
так же вместо понятий «этничность», «наP
ция» и «раса» следует использовать термиP
ны «этнизация», «национализация» и «раP
сисизация», подчеркивающие процессный
характер этих социальных явлений.
Развернуто и подробно «разукрупняюP
щий подход» Брубейкера представлен в его
совместной с Ф. Купером статье «За предеP
лами идентичности» [4, с. 61–126], где ав)
торы предлагают заменить понятие иден)
тичность (связанное с идеей постоян)
ства) «тремя группами терминов». В каP
честве таких терминов предлагаются поняP
тия «идентификация», «категоризация»
(человека – другими людьми и государP
ственными институтами), «самопонимаP
ние», «общность», «связанность» и уже
упомянутое «групповость» [4, с. 89–101].
По мнению авторов, они более приемлемы
для анализа сложной и текучей социальP
ной реальности, нежели многозначное, разP
мытое понятие идентичности.
Разумеется, само по себе уточнение
языка дисциплин, изучающих становление
и эволюцию больших и малых социальных
групп, не может вызывать возражений. Тем
более что Брубейкер и его последователи
на конкретных примерах демонстрируют
эвристичность новых терминов. Так, наприP
мер, понятие «категоризация» фиксируP
ет весьма важный и зачастую неосознаваеP
мый момент повседневной практики: навя)
зывание людям государственными инсти)
тутами их социальной (этнической,
классовой и др.) принадлежности. ИнстP
рументом такого навязывания служат гоP
сударственные «переписи» и записи в пасP
портах, которые в периоды социальных
напряжений и войн могут стать аргументом
для переселений и депортаций. Все так. И
тем не менее аргументация о необходимосP
ти отказа от традиционных, широко исP
пользуемых понятий уязвима с точки зреP
ния и истории, и философии науки.
ВоPпервых, Брубейкер неявно исходит

из односторонней детерминации социP
альных наук социальной (прежде всего –
политической) практикой, формирующей
«народную социологию», откуда научная
(аналитическая) социология якобы некриP
тически заимствует понятия «расы», «наP
ции», «класса» и другие «группистские»
термины». Относительная самостоя)
тельность и обратное влияние науки на
социальную практику автором не учиты)
ваются. Например, термин «раса» возник
еще в XVIII столетии отнюдь не в рамках
народной социологии и не является только
продуктом европейских колониальных
практик, а появился в границах физичесP
кой антропологии, которая, испытав на себе
влияние культурных смыслов, тем не меP
нее зафиксировала антропологические разP
личия между людьми. Цвет кожи, особенP
ности строения тела, обменных процессов,
наследственности – эти и другие физиолоP
гические различия имеют объективный хаP
рактер, и ученыеPантропологи, признаюP
щие, в отличие от Брубейкера, биосоциальP
ный характер природы человека, эти разP
личия учитывают. Так что «раса» была и
остается компонентом «научной (ант)
ропологической) реальности», и отказы)
ваться от него только потому, что его
используют дельцы от политики, наука
не спешит.
Примерно так же обстоят дела с термиP
нами «класс» и «нация». Если термин
«класс» был введен в научный оборот в XIX
веке историками эпохи Реставрации и заP
тем активно использовался классическим
марксизмом (откуда и проник в политичесP
кий язык и социальные практики), то поняP
тие «нация» имело более извилистую судьP
бу. Как и многие понятия самых разных
наук, оно действительно было заимствоваP
но из обыденного, и в частности политиP
ческого, языка, однако со временем обреP
ло в новых теоретических контекстах ноP
вое содержание и новые смыслы [5]. И в
этом нет ничего удивительного. Многие
понятия, повторю, наука заимствует из

Кругозор
обыденного языка и из социальной пракP
тики, наделяя их, разумеется, новым содерP
жанием, которое со временем уточняется.
Так что аргумент о том, что надо избав)
ляться от «категорий практики» в со)
циальном анализе, не является вполне
убедительным, ибо, попав в тело науки,
эти понятия переосмысляются.
Так, в частности, произошло и с поняP
тием «нация». Если раньше оно действиP
тельно интерпретировалось в группистских
терминах, то в современных исследованиP
ях, обращающих внимание на то, что приP
надлежность к нации определяется челоP
веком в процедурах самоидентификации,
понимается не как «группа», а как «социP
альная общность». То есть связанная поP
средством воображения и сплоченная обP
щими чувствами идентичности и солидарP
ности, общими ценностями прошлого и наP
стоящего социокультурная общность
людей, политически объединенных в од)
ном государстве. Последнее совместно с
институтами гражданского общества поP
средством систем массовых коммуникаций
и системы образования формирует у люP
дей воображаемый ими образ «нации»
(«Россия», «Франция» и т.д.) и «гражданP
ское сознание», которые доминируют над
более древними расовыми и этническими
идентичностями.
Возможно, понятия «нация» или «эт)
нос» не имеют высокой инструменталь)
но)аналитической ценности, но это не
повод от них отказываться. Они могут
быть продуктивно использованы в междисP
циплинарных концепциях большой степени
общности. Тем более не следует квалифиP
цировать их как «фиктивные понятия», соP
зданные исключительно в процедурах кульP
турной репрезентации социального мира.
Этот вывод следует из анализа статьи
Брубейкера «Этничность как познание» [4,
с. 127–167], которая имеет важное значеP
ние для понимания собственно эпистемоP
логических и методологических оснований
его позиции. Эти основания можно оха)
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рактеризовать как когнитивно)лингвис)
тический конструктивизм и релятивизм,
изрядно приправленные методологией ин)
струментализма. Они позволяют ему не
только «объяснить упорное отстаивание
группизма на практике», но и «закладываP
ют серьезные основы для трактовки расы,
этничности и национализма как совместP
ных, а не отдельно взятых субPобластей»
[4, с. 128]. Отсюда следует, что «расовые,
этнические и национальные группы следуP
ет трактовать не как субстанциальные сущP
ности, а как коллективные культурные реP
презентации, как широко распространенP
ные способы рассмотрения, понимания,
анализа социального опыта и интерпретаP
ции социального мира» [4, с. 152]. ЭпистеP
мологическая подоплека этого взгляда соP
стоит в переносе внимания аналитиков на
«создание групп» и «группирующие» деяP
тельности, такие как классификация, каP
тегоризация и идентификация. Именно эти
когнитивные процедуры – и прежде всего
«категоризация» населения, осуществляеP
мая спонтанно индивидами, государствами
и организациями, – создают «группы» и
«приписывают» к ним членов. И вне этих
многочисленных и повсеместных актов каP
тегоризации группы не существуют. «Раса,
этничность и национальность, – утверждаP
ет Брубейкер, – существуют только в наP
ших восприятиях, интерпретациях, предP
ставлениях, классификациях, категоризаP
циях и идентификациях – и только через
них. Они не вещиPвPмире, а точки зрения на
мир, не онтологические, а эпистемологичесP
кие реальности» [Там же].
Все это очевидный субъективизм и псиP
хологизм, хотя Брубейкер такую оценку
своих взглядов и отрицает [4, с. 153–154],
ссылаясь на связь того, что происходит в
головах людей, с тем, что происходит пубP
лично. Его подход, как пишет он сам, есть
лишь «попытка мыслить реляционно, а не
субстанционально» [4, с. 155]. Но главное
– он не видит связи между «онтологией»
и «эпистемологией» в научном познании.
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Разумеется, протест Брубейкера против
наивного реализма и отмечаемая им завиP
симость содержания знания от языка исP
следования, испытывающего влияние кульP
турноPисторического и социального конP
текста, не могут вызвать возражений [6].
Социальная реальность действительно конP
струируется не только посредством обраP
зующих теории и парадигмы категориальP
ных сетей и методов исследования, но и в
процессе нагруженной культурными смысP
лами когнитивной и вербальной активносP
ти субъекта.
Вместе с тем констатация данного обP
стоятельства отнюдь не снимает, а лишь акP
туализирует вопрос о наличии независимоP
го (объективного) от субъекта содержания
научного знания [7]. Именно эта проблеP
ма, по нашему мнению, осознанно выноситP
ся «за скобки» рассуждений сторонникаP
ми социального конструктивизма, придерP
живающихся, в зависимости от предпочтеP
ний, релятивистской, конвенционалистской
или прагматической концепций истинносP
ти социального знания.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Обсуждаем проблему

Особенности системы высшего образования
Германии глазами российского профессора
(интервью с Э. Патриком)
Федеративная Республика Германия – признанный мировой лидер в создании высо)
котехнологичной, наукоемкой продукции. Именно поэтому различные аспекты раз)
вития немецкой инновационно)ориентированной экономики стали предметом при)
стального изучения специалистами разных стран мира. Наш журнал неоднократно
обращался в своих публикациях к немецкому опыту в сфере высшего образования. В
этой связи интересен взгляд на особенности системы высшего образования Германии
нашего соотечественника, профессора, доктора технических наук, Лауреата Госу)
дарственной премии СССР Патрика Эдуарда Исааковича, который уже почти де)
вять лет возглавляет Международную академию менеджмента и технологий
(INTAMT) в г. Дюссельдорфе. С профессором Э.И. Патриком беседует журналист)
ка, кандидат экономических наук Елена Соломински.
Е. Соломински. Россию и Германию традиционно связывают контакты в сфере
культуры и образования. Известно, что исторически, более 200 лет назад немецкая
модель классического университета существенно повлияла на становление россий)
ской системы высшего образования. Сегодня, в условиях глобализации, это взаимо)
влияние проявляется в форме интернационализации, свидетельством чему является
и Ваша работа в Международной академии менеджмента и технологий. Прежде все)
го, познакомьте, пожалуйста, наших читателей с ее деятельностью.
Э. Патрик. Именно для изучения передового международного опыта в апреле 2005 г.
в Дюссельдорфе (Германия) была зарегистрирована Международная академия менеджP
мента и технологий (“Internationale Akademie für Management und Technologie”, INTAMT),
основное направление
деятельности которой –
реализация образоваP
тельных проектов по
повышению квалифиP
кации специалистов из
России и стран СНГ в
Германии и других страP
нах мира. За прошедP
ший период академия
провела более 300 семиP
наров и стажировок в 17
странах мира (Австрия,
Бельгия, ВеликобритаP
ния, Германия, Дания,
Израиль, Италия, ИсP
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пания, Канада, Китай, Нидерланды, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Швеция,
Япония), в которых приняли участие более 4500 руководителей и специалистов федеP
ральных, региональных и муниципальных органов власти и управления, ученых и специP
алистов академических и отраслевых научноPисследовательских институтов, научноPтехP
нологических центров, ассоциаций, промышленных предприятий и компаний, профессоP
ров, преподавателей, аспирантов и студентов университетов (в том числе – имеющих
статус федеральных и национальных исследовательских университетов) и иных высших
учебных заведений, а также учителей и воспитателей детских садов, школ, преподаватеP
лей учебных заведений начального, среднего и дополнительного профессионального обP
разования, участников Президентской программы повышения квалификации инженерP
ных кадров. Более 70 проведенных Академией INTAMT семинаров и стажировок были
посвящены изучению инноваций в сфере высшего образования. К основным тематичесP
ким направлениям семинаров и стажировок INTAMT в области высшего образования
относятся следующие:
z
опыт трехуровневой подготовки специалистов в вузах;
z
методическая поддержка перехода вузов к Болонской системе;
z
дистанционные образовательные технологии;
z
организация и методология подготовки преподавателей вузов;
z
инновационные технологии в образовании;
z
университеты – центры развития науки и инноваций;
z
совмещение обучения с научной и инновационной деятельностью;
z
«дуальная система» высшего профессионального образования;
z
международная аккредитация учебных программ;
z
инновационная деятельность в университетах и технопарках;
z
основные этапы подготовки и заключения соглашений о сотрудничестве универсиP
тетов в обучении студентов и аспирантов с возможностью получения ими «двойных дипP
ломов»;
z
студенческое самоуправление.
Поскольку Международная академия менеджмента и технологий зарегистрирована
как образовательное учреждение повышения квалификации, участники семинаров и стаP
жировок после их окончания получают соответствующий сертификат. Для большей эфP
фективности нашей работы заключены соглашения о партнерстве с 93 организациями в
России и странах СНГ, а в Москве и Торонто (Канада) открыты официальные представиP
тельства INTAMT.
– Эдуард Исаакович, в чем Вы видите главную особенность современной системы
высшего образования Германии?
– Пожалуй, главной особенностью образовательной системы Германии, на мой
взгляд, является ее ориентация на актуальные тенденции развития страны. Немецкие
образовательные учреждения весьма чутко и динамично реагируют на реальные вызовы
и практические потребности общества в высококвалифицированных специалистах как
в социальной сфере, так и в экономике. В этом плане принципиально важным является
стратегическая направленность Германии на развитие инновационной экономики. РеP
зультатом последовательного проведения такой политики стало ее лидерство в создаP
нии и экспорте новых технологий и оборудования. Германия занимает второе место в
мире после Китая по объему экспорта, продавая за рубеж более 50% производимой в
стране продукции. При этом очевидно, что немцы не могут конкурировать с китайцами
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по производству дешевого ширпотреба. ИзPза высокого уровня оплаты труда, социальP
ного обеспечения населения и высоких налогов всё, до чего в Германии дотрагивается
рука человека, стоит дорого. ФРГ почти не экспортируют природные ресурсы, поэтому
практически весь объем ее экспорта – это высокотехнологичная наукоемкая продукция
с высокой добавленной стоимостью. Концептуальную парадигму развития немецкой
экономики, на мой взгляд, прекрасно сформулировал многолетний президент, а ныне
почетный президент Фраунгоферовского общества профессор ХансPЙорг Буллингер
(Prof. Dr.PIng. HansPJörg Bullinger): «Немецкие компании смогут противостоять конкуP
ренции иностранных фирм, проводящих “политику низких цен”, только в том случае,
если предложат потребителю действительно инновационные товары и услуги, уникальP
ные изделия высочайшего качества, за которые потребители захотят заплатить более
высокую цену». Мне кажется, что это стало «национальной идеей» немцев: «у нас нет
больших территорий, у нас нет больших запасов полезных ископаемых, нам нечего
предложить миру, кроме дорогой, но высококачественной продукции». Справедливость
этого утверждения подтверждается статистическими данными: около 70% инвестиций
в развитие науки и инновационных технологий вкладывают предприниматели, и только
30% – государство. Инновации в стране развиваются не по призыву «партии и правиP
тельства», а потому, что они нужны частным предпринимателям для создания новых
видов продукции, снижения ее себестоимости, сокращения издержек производства.
Эти же причины заставляют предпринимателей вкладывать огромные средства в подгоP
товку квалифицированных кадров. Годовой бюджет на образование в Германии составP
ляет 182 млрд. евро (7% ВВП), из которых более 40 млрд. вкладывают бизнесPструктуP
ры. Предприниматели справедливо полагают, что высококачественная высокотехнолоP
гичная продукция может разрабатываться и производиться только высококвалифициP
рованными специалистами. Я думаю, что именно реальная востребованность квалифиP
цированных специалистов является ключевым фактором успешного функционирования
системы образования Германии.
– Как выглядит образовательный ландшафт высшей школы Германии?
– По данным на лето 2013 г., в Германии было 392 высших учебных заведения, из
которых 121 – классические университеты, 215 – университеты прикладных наук и 56 –
творческие вузы (вузы искусств). В этих учебных заведениях обучается около 2,5 млн.
студентов, из них более 280 тыс. – иностранцы. Следует отметить, что за последние 50
лет общее количество студентов в вузах выросло более чем в 12 раз, а в период с 2005 по
2013 гг. численность ежегодно поступающих в вузы абитуриентов увеличилась на 40%.
Эти цифры отражают постоянно растущий спрос рынка труда, особенно в реальном секP
торе экономики, на квалифицированных специалистов. По данным исследований КельнP
ского института немецкой экономики (Institut der deutschen Wirtschaft Koeln), проведенP
ных в 2011 г., в стране зарегистрировано 287 тыс. вакансий специалистов по естественноP
научным дисциплинам, инженеров, математиков и программистов.
– Но ведь в Германии есть и безработные?
– Конечно, есть, и немало, более 2 млн. человек. Но эти безработные изPза низкого
образовательного и профессионального уровня или мало востребованного гуманитарноP
го образования (политологи, философы, искусствоведы и т.д.) не могут занять свободP
ные вакансии. Вообще, рынок неквалифицированного труда в Германии в последние годы
резко сузился, очень мало осталось рабочих мест, где могут работать люди без специальP
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ного образования. Поэтому государство и предприниматели вкладывают огромные деньP
ги, чтобы обучить людей дефицитным профессиям.
– Как же эта проблема отражается на высшей школе?
– ВоPпервых, в наиболее активно развивающихся регионах Германии открываются
новые вузы, прежде всего – университеты прикладных наук. Постоянно расширяется
прием абитуриентов в уже существующие вузы. А воPвторых, активно корректируется
немецкое эмиграционное законодательство с целью привлечения в страну квалифицироP
ванных специалистов изPза рубежа. Я уже говорил, что более 250 тыс. студентов немецP
ких вузов – иностранцы, и это не случайно. В 14 из 16 субъектов федерации Германии
(кроме Баварии и Нижней Саксонии) высшее образование является бесплатным не тольP
ко для жителей страны, но и для иностранцев. Дипломы немецких университетов высоко
котируются в мире, поэтому ежегодно растет число иностранных абитуриентов. Для приP
влечения большего числа учащихся изPза рубежа немецкие университеты постоянно расP
ширяют список бакалаврских и магистерских образовательных программ, которые преP
подаются на английском языке. Кроме того, если раньше выпускник немецкого вуза,
желающий работать в Германии, должен был вначале уехать на родину и оттуда пытаться
найти себе работу в немецкой компании, то в соответствии с поправками к эмиграционP
ным законам Германии, принятыми в августе 2012 г., в настоящее время иностранным
выпускникам немецких вузов предоставляется право в течение 18 месяцев искать себе
работу на территории Германии. Такое же право, но на 12 месяцев предоставляется иноP
странным выпускникам немецких учебных заведений начального и среднего профессиоP
нального образования, что свидетельствует о серьезном дефиците в стране квалифицироP
ванных рабочих кадров.
– Получают ли студенты стипендию?
– Студенты вузов государственную стипендию не получают, но успешно обучающиеся
студенты из малоимущих семей могут взять образовательный кредит (так называемый
BaföG) в специальном государственном банке. Этот беспроцентный кредит выпускник вуза
должен начать выплачивать после того, как устроится на работу. Причем если выпускник
завершил обучение в нормативные сроки (3 года – бакалавриат, 2 года – магистратура), то
банк «прощает» выпускнику половину кредита, а если он нашел хорошо оплачиваемую
работу и может погасить кредит ранее установленного срока, то банк снижает ему величиP
ну оставшегося долга. Таким образом государство стимулирует интенсивное качественное
обучение студентов. Тем не менее значительная часть студентов работают во время обучеP
ния, поэтому практически во всех вузах функционируют агентства по трудоустройству
студентов. Закон позволяет студентам работать не более 20 часов в неделю.
– Какое место немецкие университеты занимают в сфере научных исследований и
инновационных разработок?
– Это, пожалуй, ключевой вопрос для понимания современных тенденций развития
высшей школы Германии. Немецкие университеты – это не только образовательные учP
реждения, это центры развития науки и инноваций. Две трети всех научных результатов
в Германии получают именно в университетах. Вакантное место профессора в универсиP
тете может получить только активно функционирующий ученый, возглавляющий какоеP
то современное научное направление. А в университетах прикладных наук для претенP
дентов на место профессора обязательным является пятилетний стаж практической раP
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боты в реальном секторе экономики. Начав работать в университете, профессор 80%
своего рабочего времени тратит на научную и инновационную деятельность и только 20%
– на преподавательскую работу.
– А кто и как тогда учит студентов?
– В этом и заключается методическая новизна обучения в немецких вузах. В ряде
университетов прикладных наук после освоения базовых дисциплин, когда студент приP
ступает к изучению предметов по выбранной специальности, минимизируется количеP
ство традиционных лекций. Преподаватель университета или привлеченный специалистP
практик читает две–три вводные лекции, на которых студентам даются основные поняP
тия изучаемого предмета и объясняется, для чего этот предмет ему необходим в его
последующей практической деятельности, каковы области применения получаемых им
знаний. Затем каждому студенту выдается полный курс лекций на электронном носителе
и список рекомендуемой литературы для самостоятельного изучения. Преподаватель
устанавливает приемные дни и часы, когда он консультирует студентов для объяснения
возникающих у них вопросов. Обучение студентов специальным предметам, по существу,
происходит в процессе выполнения ими реальных проектов в составе исследовательской
группы под руководством преподавателя. Именно в этом суть так называемого «проектP
ного обучения» – современного формата передачи знаний и компетенций от преподаватеP
ля к студенту. Стоит отметить, что концепция такого обучения была еще в XIX в. разрабоP
тана и развита одним из основателей Берлинского университета Александром фон ГумP
больдтом. После подписания Германией Болонской декларации в 1999 г. немецкие учеP
ные успешно адаптировали принципы и методы «проектного обучения» к сегодняшним
реалиям, создали современное методическое обеспечение для разработки бакалаврских
и магистерских программ. Чрезвычайно важно, на мой взгляд, что технологии «проектного
обучения» являются мощным инструментом привлечения студентов к научной и инновациP
онной деятельности и создают фундамент для их работы в сфере науки и инноваций после
окончания университета. В свою очередь, применение технологий «проектного обучения»
предъявляет повышенные требования к профессиональным компетенциям преподаватеP
лей, не оставляя им возможности из года в год вести занятия по одним и тем же лекалам.
– В проектном обучении проявляется, по)видимому, известный прагматизм нем)
цев применительно к системе высшего образования?
– Безусловно, проектное обучение – важнейший инструмент немецкого практикоP
ориентированного образования. Но этим направленность немецкой высшей школы на
подготовку выпускников, способных в короткое время после окончания вуза стать полP
ноценными специалистами, не исчерпывается. Большое распространение в последнее время
в системе высшего образования в Германии получила так называемая «дуальная систеP
ма», предусматривающая одновременное обучение студентов в стенах вуза (два–три дня
в неделю) с получением ими практических навыков на предприятии (два–три дня в недеP
лю). Дуальное обучение, которое раньше широко использовалось только в системе наP
чального и среднего профессионального образования, оказалось весьма эффективным
для подготовки студентов университетов прикладных наук и повышения квалификации
работающих специалистов. Для внедрения этой формы обучения многие предприятия,
компании, отраслевые объединения работодателей заключают договора с вузами, открыP
вают специальные учебные центры и профессиональные академии. В 2012 г. для обучения
по дуальной системе немецкими вузами было предложено около 64000 студенческих
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мест, 1384 учебные программы, из которых 910 – бакалаврские и 474 – программы повыP
шения квалификации.
Серьезные возможности для получения высшего образования в Германии открывает
система так называемого комбинированного обучения, ориентированная на работающих
людей. В частности, 11 университетов прикладных наук земли Северный РейнPВестфалия
предлагают специальные бакалаврские и магистерские программы, позволяющие мотивиP
рованным сотрудникам предприятий и компаний повышать свой профессиональный уроP
вень без отрыва от производства. Конечно, в современной системе комбинированного обуP
чения широко используются дистанционные методы и инструменты, тем не менее вузы
устанавливают для студентов один–два присутственных дня в неделю (один из таких дней
– суббота) для выполнения лабораторных работ и других практических заданий.
Значимый сегмент системы высшего образования Германии занимают 13 университеP
тов дистанционного обучения, в которых учатся более 110000 студентов. Эти универсиP
теты предлагают бакалаврские и магистерские программы, а также программы второго
высшего образования. Интересно, что около 15% обучающихся в немецких университеP
тах дистанционного обучения – иностранцы, в том числе, из России.
– А как немецкие университеты сумели адаптироваться к требованиям Болон)
ского процесса?
– Занимаясь уже много лет разработкой образовательных программ и методик подгоP
товки и проведения семинаров и стажировок для научноPпедагогических работников высP
ших учебных заведений России и стран СНГ, я довольно много и активно общаюсь с
руководителями российских вузов. Мне кажется, что многие из них не до конца понимаP
ют философию Болонского процесса, причины его возникновения, цели и задачи. Бытует
даже мнение, что Болонский процесс был придуман для разрушения системы высшего
образования в России. Не вдаваясь в дискуссии по поводу этого абсурдного суждения,
хочу, тем не менее, отметить, что «Болонская декларация» – естественный и необходиP
мый шаг на пути интеграции Европейского Союза. Когда одной из целей европейской
интеграции было продекларировано создание в перспективе единого рынка труда (проP
цесс, который, кстати, был завершен в 2011 г.), то естественно возник вопрос: «А какие
гарантии у работодателя, например, в Германии, принимающего на работу инженераP
энергетика с дипломом итальянского университета, что тот получил тот же объем знаний
и навыков, что и выпускник немецкого университета?» И тогда руководители и специалиP
сты органов управления образованием в европейских странах задумались о создании едиP
ного европейского образовательного пространства, в котором будут сформированы едиP
ные квалификационные требования к специалистам разного уровня и единые образоваP
тельные стандарты. В июне 1999 г. министры образования стран – членов ЕС подписали
документ, к которому в настоящее время присоединились 48 стран Европы. Процесс этот
длительный, но значительная часть пути в этом направлении успешно пройдена.
Следует отметить, что переход на Болонскую систему в университетах Германии прохоP
дил весьма болезненно, поскольку статус дипломированного специалиста в Германии всеP
гда был очень высок, и ряд немецких профессоров покинули университеты, отказываясь
готовить бакалавровPнедоучек. Однако жизнь идет вперед, и эксперты в области дидактики
высшей школы начали разрабатывать бакалаврские и магистерские программы по разным
специальностям, причем многие университеты открыли совместные методические центры,
создающие единые учебные программы для группы университетов. Существенную помощь
в этом им оказали отраслевые объединения работодателей, которые приняли активное
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участие в формировании квалификационных требований к бакалаврам и магистрам. В реP
зультате немецким вузам удается готовить востребованных специалистов. Статистика по
трудоустройству показывает, что около 75% бакалавров – выпускников университетов
прикладных наук в течение первого года находят себе работу по специальности, и только
25% сразу после окончания бакалавриата идут в магистратуру. Для классических универP
ситетов, готовящих специалистовPисследователей по фундаментальным дисциплинам, стаP
тистика не такая радужная, поскольку трех лет для подготовки исследователя действиP
тельно мало, и подавляющее большинство выпускников бакалавриата сразу поступают в
магистратуру. Важной тенденцией сегодняшнего этапа развития Болонского процесса в
Германии стало активное развитие целевой магистратуры. Если через несколько лет пракP
тической деятельности работающий выпускник бакалавриата чувствует потребность в ноP
вых знаниях для своего профессионального и карьерного роста, он поступает в магистратуP
ру, отчетливо понимая, для чего он туда идет. И, что особенно важно, часто в магистратуру
бакалавров направляют их работодатели, видящие потенциал и перспективы развития своP
их сотрудников и заинтересованные в повышении их квалификации. В этом случае работоP
датель активно участвует в формировании магистерской программы своего сотрудника, а
университет обучает магистранта «под заказ».
– Что Вы можете сказать об организации подготовки специалистов высшей квали)
фикации – докторов наук – в аспирантурах немецких университетов?
– Прежде всего хочу отметить, что Германия занимает ведущее место в мире по числу
«докторов наук» на душу населения: около 1 млн. чел. при 82 млн. населения (более
1,2%). Право на открытие аспирантуры и подготовку «докторов наук» предоставлено
140 из 392 вузов страны, в основном это классические университеты и ряд ведущих униP
верситетов прикладных наук. В 2012/2013 учебном году в аспирантурах обучалось около
200 тыс. докторантов. Научная цель аспирантуры и подготавливаемой докторантами дисP
сертации сформулирована в рекомендациях Немецкого научного общества: «Научная
степень доктора наук является свидетельством полученных навыков самостоятельной
научной работы. В процессе написания диссертации докторанты не только приобретают
углубленные знания в своей научной дисциплине, но и овладевают умением применять
научные методы этой дисциплины. Эта ключевая функция учебы в аспирантуре должна
стимулироваться, а научная самостоятельность докторантов поощряться» 1. Для поступP
ления в аспирантуру соискатель должен представить диплом о высшем образовании со
средним баллом не ниже 2,5 (во всех учебных заведениях Германии высшим баллом являP
ется 1, а низшим – 6) и письменное согласие университетского профессора курировать
учебу в аспирантуре. Существует две формы обучения в аспирантуре: традиционная (саP
мостоятельная учеба под руководством университетского профессора) и специализироP
ванная (работа по программам, предлагаемым Немецким научным обществом). ПрограмP
мы специализированной формы обучения ориентированы на решение актуальных, чаще
всего междисциплинарных научных проблем, а обучение осуществляется в специально
создаваемых под программы аспирантурах (Graduiertenkolleg/Graduiertenschule) при
университете или группе университетов. По традиционной форме сегодня обучаются
около 90% докторантов, а по специализированной – около 10%. Докторант традиционP
ной формы обучения получает стипендию в размере от 1000 до 1365 евро в месяц в течеP
ние трех лет и различные социальные надбавки. Кроме того, финансируются его поездки
1

Wissenschaftsrat, 2002: Empfehlungen zur Doktorandenausbildung, S. 48.
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на международные конференции и семинары, а также исследовательская деятельность в
зарубежных странах. Докторанты специализированной формы обучения получают зарпP
лату из средств, выделяемых на проекты, по которым они работают. Распределение докP
торантов по научным дисциплинам в 2012/2013 учебном году представлено на рис. 1.
Хорошо заметна ориентированность Германии на развитие инновационной экономики.
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Рис. 1
После подготовки диссертации докторант представляет ее научному руководителю и
в отдел аспирантуры, который направляет ее на рецензию оппоненту. После получения
положительного заключения от оппонента и научного руководителя декан факультета
назначает научную коллегию (не менее шести человек), которая по результатам устной
защиты принимает решение о присвоении соискателю ученой степени «доктора наук»
(Doktor Promotion) и выставляет оценку диссертационной работе. После этого диссертаP
ция тиражируется и рассылается в научные библиотеки вузов и исследовательских оргаP
низаций. При появлении данных о плагиате научная коллегия может лишить автора дисP
сертации ученой степени. Ученые, ориентирующиеся на работу в университете и желаюP
щие занять в нем место профессора, через несколько лет серьезной научноPисследоваP
тельской работы подготавливают и защищают вторую диссертацию и получают ученую
степень Doktor Habilitation. Наличие этой ученой степени является необходимым услоP
вием для занятия должности профессора в университете.
– Как финансируется система высшего образования в Германии?
– Немецкие высшие учебные заведения финансируются из различных источников.
Общий годовой объем финансирования высшей школы Германии приближается к
45 млрд. евро. Около 60% этих средств приходится на базовое финансирование высших
учебных заведений, которое распределяется между вузами в зависимости от числа стуP
дентов и выпускников. 40% бюджета должны зарабатывать ученые и специалисты вуза,
выполняя научные и инновационные проекты. Почти 90% базового финансирования
поступает из государственного бюджета и около 10% – из частных источников. ПодавP
ляющая часть государственного базового финансирования выделяется из бюджетов
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федеральных земель (около 80%). Доля федерального правительства составляет лишь
около 10%, и эти средства идут на финансирование исследовательских проектов, спеP
циализированных программ, а также на строительство зданий для научных подраздеP
лений.
– То есть получается, что научно)педагогические работники должны ежегодно
приносить в бюджет вузов около 20 млрд. евро. Из каких источников?
– Таких источников немало. Это и европейские и немецкие научные гранты, и многоP
численные фонды поддержки научной и инновационной деятельности, использующие
в том числе и государственные средства, это и частные венчурные фонды, которые
пользуются серьезным доверием у населения. Но самое главное, как отмечалось выше,
– это договора с предприятиями и компаниями реального сектора экономики. Хочу
обратить внимание на используемые государством весьма интересные методы и инструP
менты, стимулирующие привлечение вузовских специалистов для решения прикладP
ных задач. Когда у малого или среднего предприятия возникает потребность в какойPто
инновационной разработке, оно может обратиться в соответствующий фонд, который
предоставляет финансирование на следующих условиях: малое или среднее предприяP
тие за небольшие средства заказывает вузовской исследовательской группе разработку
обоснования проекта, после чего фонд выделяет средства, необходимые для реализаP
ции этого проекта. Для крупных предприятий методы привлечения специалистов высP
шей школы к новым разработкам иные. Государство через различные инвестиционные
фонды финансирует 50% крупных исследовательских или инновационных проектов в
интересах крупной компании, если компания заключит договор на разработку с вузовP
скими учеными.
– А каковы результаты нашумевшего немецкого проекта «Инициатива по выделе)
нию элитных вузов»?
– Опыт реализации этого проекта сейчас особенно интересен для российских специаP
листов, поскольку подобное начинание осуществляется и в России. «Инициатива по выP
делению элитных вузов» началась в 2005 г. Она была направлена на поддержку передоP
вых исследований в
Германии и улучшеP
ние их конкурентосP
пособности на межP
дународном уровне.
На первом этапе этоP
го проекта (2005–
2012 гг.) из федеP
рального и земельP
ных бюджетов было
выделено 1,9 млрд.
евро, которые по
конкурсу были преP
доставлены 50 ведуP
щим университетам и
37 элитным кластеP
рам. На втором этапе
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(2012–2017 гг.) объем финансирования увеличен до 2,7 млрд. евро, из которых будет
профинансировано 45 ведущих университетов и 43 элитных кластера. О предварительP
ных итогах реализации проекта очень интересно рассказал в ноябре 2013 г. во время
организованной Академией INTAMT стажировки профессоров и преподавателей МосP
ковского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана ректор универP
ситета ДуйсбургPЭссен профессор Ульрих Радтке (Prof. Dr. Ulrich Radtke). По его мнеP
нию, «инициатива элитности» оказала сильное мобилизующее воздействие на всю герP
манскую систему высшей школы и вызвала множество институциональных нововведеP
ний, которые оказались полезными для развития передовой науки в университетах. К ним
относятся инновации в структурах и в организации деятельности, новые темы исследоваP
ний, а также многочисленные междисциплинарные внеуниверситетские и международP
ные совместные исследования, которые способствовали значительному усилению научP
ного потенциала вузов и целенаправленному повышению квалификации молодых учеP
ных. В то же время эта инициатива, которая присвоила ограниченному числу университеP
тов статус элитных, может иметь, по его мнению, весьма опасные последствия: «Большая
опасность состоит в том, что при получении верхушкой системы такой ощутимой поддерP
жки свою широту может утратить сама система». Среди немецких ученых нет единой
точки зрения по этому вопросу, ведутся постоянные дискуссии о целесообразности «ИниP
циативы по выделению элитных вузов», которые, на мой взгляд, должны внимательно
изучаться российскими специалистами.
– Можете ли Вы оценить различие в уровне подготовки российских и немецких
студентов?
– Различие в уровне подготовки российских и немецких студентов можно наблюдать,
например, во время российскоPгерманских студенческих конференций по информационP
ным технологиям, которые Международная академия менеджмента и технологий периоP
дически проводит в университетах Германии. Должен отметить, что профессиональный
уровень докладов российских студентов не ниже уровня их немецких коллег. Но есть и
отличия. ВоPпервых, российские доклады чрезвычайно широки по постановке задачи,
хотя сам студент решает лишь малую ее часть. Немецкие студенты докладывают резульP
таты решения «узкой», конкретной задачи. В этом, поPвидимому, отражается особенP
ность немецкой образовательной системы: учить конкретно, но глубоко. Возможно, таP
кой подход приемлем в условиях, когда большой процент выпускников немецких универP
ситетов идут работать по специальности. ВоPвторых, на конференциях, где рабочим явP
ляется английский язык, очень заметна разница в уровне владения английским языком
российских и немецких студентов. Английский язык немецкие дети начинают изучать в
первом классe, и все выпускники гимназий, поступающие в вузы, отлично его знают (кстаP
ти, наряду с математикой, он является обязательным выпускным экзаменом на аттестат
зрелости в гимназии). И третье, российские студенты, в отличие от немецких, очень неP
уверенно делают свои доклады. Здесь, на мой взгляд, сказывается отсутствие практики
презентации у наших ребят. Технология проектного обучения, принятая в немецких шкоP
лах, предусматривает выполнение школьниками конкретных проектов по всем предмеP
там с последующим представлением каждым учеником отдельных частей проекта перед
своими соучениками. Поэтому у немецких студентов с детства вырабатывается опыт выP
ступления перед аудиторией, что повышает их конкурентоспособность при трудоустP
ройстве после окончания учебного заведения. Думается, этот опыт был бы полезен и
нашим студентам.
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– Известно о широких возможностях немецких инвалидов в получении профессии и
трудоустройстве. Как проблемы инклюзивного образования решаются в высших учеб)
ных заведениях?
– Действительно, в Германии ведется большая работа в области социальной интеграции
инвалидов. Создана доступная среда, обеспечивающая их реальную мобильность, активно
внедряются методы и технологии инклюзивного образования во всех видах учебных завеP
дений, осуществляется адаптация рабочих мест на общем рынке труда с учетом потребноP
стей инвалидов. Во всех немецких вузах введены штатные должности уполномоченных по
делам инвалидов, которые осуществляют тьюторскую поддержку инвалидов в процессе
получения ими высшего образования. В результате этих мер более 70% трудоспособных
немецких инвалидов в возрасте от 25 до 45 лет имеют постоянную работу.
– Профессор, Вы рассказали много интересного. Но, как говорится, лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать. Как Вы можете оценить результативность про)
водимых академией мероприятий?
– Отрадно, что мероприятия, проводимые Академией INTAMT, нередко приносят
ощутимые плоды. Так, например, благодаря высокой активности и целеустремленности
руководителей Томского государственного университета, и прежде всего – его ректора
Георгия Владимировича Майера, неоднократно участвовавших в организуемых нами стаP
жировках и деловых встречах, университет подписал осенью этого года Договор о соP
трудничестве с университетом Маастрихта (Нидерланды). В нем предусмотрена реализаP
ция ряда совместных научноPисследовательских проектов, а также подготовка российP
ских и нидерландских студентов по совместным программам с выдачей им дипломов обоP
их университетов. Серьезные практические договоренности были достигнуты во время
организованного Академией INTAMT делового визита специалистов корпорации
«РОСНАНО», его итогом стала реализация совместного образовательного проекта с ряP
дом ведущих немецких университетов.
Приглашаю всех интересующихся международным опытом в области высшего обраP
зования принять участие в наших мероприятиях. Подробная информация о семинарах и
стажировках на: www.intamt.de
Беседу провела Е. Соломински
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Пример международного
сотрудничества 1

Анализируется опыт участия группы российских университетов в совместном
проекте программы Темпус. Показано, что международное сотрудничество являет)
ся эффективным инструментом модернизации российской системы высшего образо)
вания, делает её более открытой и гибкой.
Ключевые слова: модернизация высшего образования, Болонский процесс, междуна)
родное сотрудничество, программа Темпус, информационные технологии, магист)
ратура, компетентностный подход
В настоящее время российская система
высшего образования переживает период
реформ, связанных с присоединением РосP
сии к Болонскому процессу и переходом на
Федеральные государственные образоваP
тельные стандарты высшего профессиоP
нального образования (ФГОС ВПО), котоP
рые предусматривают двухуровневую сисP
тему подготовки с преобладанием четырёхP
летнего бакалавриата и двухлетней магистP
ратуры. Перед российскими вузами стоит
задача модернизации образования, повыP
шения его качества и релевантности.
Одним из приоритетных направлений
болонских реформ является обеспечение
академической мобильности студентов,
преподавателей, образовательных проP
грамм и педагогических технологий. СегодP
ня российские вузы всё чаще участвуют в
международном сотрудничестве в области
образования и научных исследований [1].
Примером кооперации на институциональP
ном уровне является программа Темпус
(Tempus), финансируемая Европейским
Союзом и направленная на поддержку проP
цессов модернизации высшего образования
в странахPпартнёрах из Восточной Европы,
Центральной Азии, Западных Балкан и
Средиземноморья [2].
1

В период с 2010 по 2013 гг. группа преP
подавателей Института космических и инP
формационных технологий Сибирского
федерального университета (СФУ) приниP
мала участие в реализации совместного проP
екта Tempus – «Модернизация магистерсP
кой программы Сети и телекоммуникации
(MoNetCom)». В консорциум участников
проекта также входили Технический униP
верситет Мюнхена, Политехнический униP
верситет Каталонии (Барселона), Новый
университет Лиссабона, Национальный исP
следовательский Томский политехничесP
кий университет, Национальный исследоP
вательский Московский государственный
институт электронной техники, НациоP
нальный исследовательский Иркутский гоP
сударственный технический университет.
Основной целью проекта MoNetCom
было объявлено развитие сотрудничества
между высшими учебными заведениями
России и Европейского Союза в области
информационных технологий. В рамках
проекта предполагалось решить следуюP
щие задачи:
z
преодоление рассогласований в маP
гистерских программах по компьютерным
сетям между европейскими и российскими
вузами;

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (соглашение 14.В37.21.10.10), а также при поддержке проекта 6.3987.2011 в рамках
выполнения государственного задания Минобрнауки РФ высшим учебным заведениям.

Ф акты, комментарии, заметки
z
повышение качества и актуальности
образования в области информационных
технологий в России;
z
использование российскими вузами
европейского опыта обучения информациP
онным технологиям;
z
содействие кооперации технических
вузов России;
z
интеграция российских специалисP
тов в области информационных технолоP
гий в международное сообщество.
Из всего многообразия информационP
ных технологий было выбрано направлеP
ние, связанное с компьютерными сетями и
телекоммуникациями, – как наукоёмкое,
активно развивающееся и имеющее больP
шие перспективы в плане востребованносP
ти специалистов данного профиля на рынP
ке труда. За основу модернизируемой проP
граммы были взяты магистерские програмP
мы по сетям ЭВМ и телекоммуникациям,
реализуемые на момент старта проекта в
Томском политехническом и Сибирском
федеральном университетах. По результаP
там сравнительного анализа образовательP
ных программ рассматриваемого направлеP
ния в российских и европейских универсиP
тетахPпартнёрах было принято решение о
совместной разработке или модернизации
в общей сложности 18 учебных курсов. При
этом безусловным полагалось следование
основным принципам Болонского процесP
са: использование системы зачётных едиP
ниц, модульной структуры учебных курсов,
сопоставимых критериев оценивания, а такP
же компетентностного подхода, являющеP
гося ключевым методологическим инструP
ментом реализации болонских реформ.
Компетентностный подход предусматриваP
ет формулирование результатов обучения
в терминах компетенций. Под компетенциP
ей, следуя [3], мы понимаем динамическую
комбинацию способностей, знаний, умений,
навыков, ценностей и личностных качеств,
необходимых для эффективной профессиP
ональной деятельности.
Отметим основные проблемы, которые
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пришлось решать коллективу авторов СФУ
при проектировании содержания магистерP
ской программы в контексте реализации
компетентностного подхода на примере
учебного курса «История и методология
информатики и вычислительной техники».
Анализ рабочих программ указанной
дисциплины, предлагаемых ведущими росP
сийскими вузами, показал, что большинP
ство разработчиков делают упор на истоP
рический аспект. Осознавая важность изуP
чения истории развития информатики и
вычислительной техники, вынуждены заP
метить, что этот материал носит скорее обP
щеобразовательный характер и с разной
степенью полноты рассматривается при
изучении информатики в средней школе, а
также ряда дисциплин бакалавриата
(например, «Истории информатики и маP
тематики»). Сегодня актуальным для высP
шей школы (российской и европейской)
является ориентация на результаты обраP
зования нового типа, выходящие за рамки
знаний, умений и навыков. Перед магистP
ратурой, в частности, ставится задача форP
мирования таких общекультурных (в евроP
пейских программах они называются униP
версальными) компетенций, как способP
ность к анализу и синтезу, организации и
планированию, решению проблем и приняP
тию решений, навыки межличностных отP
ношений и работы в команде, способность
учиться и исследовательские навыки [4; 5].
Взглянем на бакалавра, стоящего на
старте «забега» под названием магистратуP
ра. С каким багажом он подошёл к этой старP
товой линии? В бакалавриате применяется
преимущественно тестовая система оцениP
вания, в результате чего значительная часть
выпускников не имеют достаточных навыP
ков последовательного и аргументированP
ного изложения своей точки зрения. Далее,
большинство работ и проектов выполняютP
ся будущими бакалаврами индивидуально,
вследствие чего у выпускника недостаточP
но развиты навыки работы в команде, отP
сутствует представление о планировании,
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организации, контроле и специфических
особенностях целенаправленной группоP
вой деятельности, где он может выступать
как в роли исполнителя, так и в роли рукоP
водителя коллектива исполнителей. Кроме
того, выполняемые задания, включая выP
пускную работу, как правило, не носят наP
учноPисследовательского характера, поP
этому у бакалавра часто не сформированы
комплексные представления о культуре,
организации и методологии выполнения
научных исследований, ведения научной
дискуссии и полемики. Наконец, многие
выпускники бакалавриата не осведомлены
о методах и средствах решения исследоваP
тельских и прикладных задач в различных
областях информатики и вычислительной
техники.
Перечисленные проблемы являются
весьма распространенными, наблюдаются из
года в год и имеют тенденцию к усугублеP
нию. Для их преодоления при разработке
курса «История и методология информатиP
ки и вычислительной техники» большое вниP
мание было уделено вопросам методологии
научного исследования и практической деP
ятельности. Мы видим цель преподавания
дисциплины в том, чтобы дать магистранту
основы методологии научноPисследовательP
ской, прикладной проектноPтехнологичесP
кой и педагогической деятельности, базу
для формирования комплексного представP
ления о методах и средствах решения исP
следовательских и прикладных задач в разP
личных областях информатики и вычислиP
тельной техники, их взаимосвязи и взаимP
ном влиянии друг на друга.
Дисциплина разбита на два модуля: обP
щие вопросы методологии и история и меP
тодология профессиональной области.
Первый модуль содержит следующие разP
делы: 1) научное знание и методология наP
учного исследования; 2) методология пракP
тической деятельности; 3) введение в управP
ление проектами; 4) методология учебной
деятельности. Второй модуль дисциплины
имеет выраженную профессиональную наP

правленность и включает в себя анализ исP
тории и методологические основы инфорP
матики, вычислительной техники, проP
граммного обеспечения, вопросы, связанP
ные с планированием и проведением вычисP
лительного эксперимента [6].
Освоение курса «История и методолоP
гия информатики и вычислительной техниP
ки» предусмотрено в первом семестре
магистратуры и формирует методологичеP
скую базу для большинства профессиоP
нальных дисциплин, педагогической, научP
ноPпроизводственной и научноPисследоваP
тельской практик, работы над магистерской
диссертацией.
Поскольку формирование компетенций
с помощью одной лишь передачи знаний
невозможно, при проведении практических
занятий по рассматриваемой дисциплине
компетентностный подход реализуется чеP
рез актуализацию личностного опыта маP
гистрантов, его корректировку и обогащеP
ние новыми, продуктивными моделями поP
ведения в процессе погружения в различP
ные ситуации. Так, при изучении ряда тем
предполагается выступление студента с
докладом, сопровождающееся коллективP
ным обсуждением и дискуссией, что споP
собствует формированию коммуникативP
ных компетенций обучающегося. Кроме
того, при подготовке к докладу магистрант
развивает способности к организации и плаP
нированию, приобретает навыки управлеP
ния информацией, учится работать самоP
стоятельно. На некоторых практических
занятиях используется ролевая игра как
способ решения комплексных задач усвоеP
ния нового материала и развития творчесP
ких способностей. Применяются также
элементы мозгового штурма – метода, поP
зволяющего найти решение сложных проP
блем путём применения специальных праP
вил обсуждения, формирующего навыки
работы в команде.
Анализируя европейские магистерские
программы, мы обратили внимание на то,
что в них присутствует обязательный магиP

Ф акты, комментарии, заметки
стерский семинар, на котором практикуютP
ся выступления студентов с сообщениями,
последующий их анализ и коллективное
обсуждение, что способствует формироваP
нию соответствующих инструментальных,
межличностных и системных компетенций.
Завершая рассмотрение дисциплины
«История и методология информатики и
вычислительной техники» в рамках проекP
та MoNetCom, отмечаем, что она спроекP
тирована на основе компетентностного подP
хода с учётом принципов болонских реP
форм и положений российского образоваP
тельного стандарта. Согласно требованиям
последнего к методическому обеспечению
учебного процесса для всех дисциплин маP
гистерской программы были разработаны
учебноPметодические комплексы, включаP
ющие рабочую программу, конспект лекP
ций и комплект презентаций к ним, учебP
ное пособие, методические указания к
практическим или лабораторным занятиP
ям, банк тестовых заданий. Материалы росP
сийских участников проекта подготовлены
на русском и английском языках, а евроP
пейских – на английском. Поскольку принP
ципиальным требованием программы
Tempus является как можно более широP
кое распространение результатов, основP
ные материалы проекта MoNetCom вылоP
жены в открытом доступе на его официP
альном сайте [7] и уже активно используP
ются университетамиPпартнёрами для преP
подавания дисциплин магистерской
программы Сети и телекоммуникации, а
также некоторых курсов других образоваP
тельных программ в области информациP
онных технологий. Это является одним из
главных достижений проекта.
Ещё одним результатом проекта являP
ется открытие магистерской программы по
компьютерным сетям и телекоммуникациP
ям в российских вузахPучастниках, где она
ранее не реализовывалась. РаспространеP
ние модернизированной программы по униP
верситетамPпартнёрам делает возможным
получение выпускниками двойных диплоP
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мов магистра (Double master degree) росP
сийского и европейского университетов,
при этом Томский политехнический униP
верситет совместно с Техническим универP
ситетом Мюнхена уже реализуют соответP
ствующую договорённость.
Мы отмечали, что разработка всех учебP
ноPметодических материалов выполнялась
в том числе на английском языке, который
является рабочим языком программы
Tempus. Для повышения уровня устной и
письменной коммуникации участников проP
екта в его рамках были организованы курP
сы английского языка, ориентированные на
специалистов в области информационных
технологий. В настоящий момент в СФУ
активно обсуждается возможность открыP
тия магистерской программы по сетям ЭВМ
и телекоммуникациям на английском языP
ке, которая станет одной из первых в униP
верситете.
Совместная работа над проектом
MoNetCom способствовала укреплению
научных и академических связей между его
участниками, развитию академической моP
бильности. Так, летом 2012 г. на базе НоP
вого университета Лиссабона для студенP
тов вузовPпартнёров была организована
международная школа по современным сеP
тевым технологиям, в рамках которой преP
подавателиPразработчики получили возP
можность апробировать подготовленные
учебноPметодические материалы.
В ходе реализации проекта мы столкнуP
лись также и с некоторыми трудностями,
связанными прежде всего с существенныP
ми расхождениями в магистерских проP
граммах европейских университетов и с
переходом российской высшей школы на
ФГОС ВПО, в результате чего базовая часть
модернизированной магистерской програмP
мы претерпела изменения. Однако это не
помешало добиться главной цели – запусP
тить механизм развития, благодаря котоP
рому уже появились новые совместные проP
екты, внедрены эффективные образоваP
тельные технологии, обсуждаются и реаP
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лизуются идеи модернизации содержания
образования.
Таким образом, у нас есть все основаP
ния сделать вывод о том, что международP
ное сотрудничество является эффективP
ным инструментом реформирования росP
сийской системы высшего образования,
делает её более открытой, гибкой, отвечаP
ющей потребностям современного общеP
ства.
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Особенности обучения
иностранных студентов
инженерным
дисциплинам

В статье обсуждаются психолого)педагогические и организационные особенности
обучения иностранных студентов инженерным дисциплинам в российских техничес)
ких университетах. Показано, что использование современных педагогических тех)
нологий может повысить эффективность этого обучения.
Ключевые слова: иностранные студенты, обучение, инженерные дисциплины, ино)
странный язык
Наблюдающийся сегодня рост междуP
народных академических обменов свидеP
тельствует об открытости нашего высшего
образования, объективно способствует поP
вышению качества предоставляемых обраP
зовательных услуг и укрепляет авторитет
отечественных вузов за рубежом. Этот проP
цесс находит отражение и в нормативных

документах системы высшего профессиоP
нального образования: новые аккредитациP
онные показатели деятельности российP
ских вузов учитывают численность
иностранных студентов, обучающихся по
различным формам обучения, а также коP
личество образовательных программ, реаP
лизующихся на иностранном языке.

Ф акты, комментарии, заметки
Обучение студентовPиностранцев в техP
ническом университете сопряжено с рядом
разного рода трудностей, которые прихоP
дится преодолевать и самим студентам, и
образовательному учреждению. Прежде
всего отметим известные отличительные
особенности инженерных дисциплин, влиP
яющие на организацию учебного процесса.
Среди них: относительная трудность; тесP
ная связь с разделами математики; высокая
насыщенность формулами, чертежами, диP
аграммами; сильные межпредметные связи;
большое количество лабораторных и пракP
тических работ; наличие учебных и исслеP
довательских задач, требующих проведеP
ния вычислений, в том числе с помощью
компьютерных программ.
Однако главную трудность для иностP
ранных студентов, на наш взгляд, составP
ляет адаптация к жизни и учебе в неприP
вычных для них условиях российской сисP
темы высшего образования. Факторы, влиP
яющие на ее успешность, выявлены в ряде
исследований [1]. Для нас наибольший инP
терес представляет фактор адаптации
студентов к новой педагогической систе)
ме. Анализ литературы и имеющийся опыт
преподавания в Ижевском государствен)
ном техническом университете им. М.Т.
Калашникова дисциплин Theory of Ma)
chines, Machine Design, Theory of Vibra)
tion студентам ЕгипетскоPРоссийского униP
верситета (ЕРУ) позволили автору выявить
некоторые особенности складывающейся
при этом дидактической ситуации и сфорP
мулировать возможные способы их учета
при проектировании учебных курсов.
Различие образовательных программ
и учебных планов отечественных и за<
рубежных вузов. Это особенно актуально
для студентов, обучающихся в рамках акаP
демических обменов или специальных проP
грамм и проводящих в российском вузе от
нескольких недель до нескольких семестP
ров, то есть не весь цикл обучения. Рабочая
программа дисциплины предполагает налиP
чие знаний, полученных ранее при изучеP
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нии других учебных предметов. Во многих
зарубежных вузах обучение по бакалаврP
ским программам проводится в течение
пяти лет (а не четырех, как в современных
российских условиях) и включает подготоP
вительный год, в течение которого студенP
ты среди прочего изучают математику и меP
ханику. К началу занятий по дисциплинам
циклов ОПД и СД проходит значительное
время, поэтому необходимые знания вспоP
минаются студентами не в полном объеме.
В этой ситуации преподаватель должен
подготовить студентов к повторению пройP
денного – как в устной форме, так и на осP
нове различных раздаточных материалов
(например, краткого конспекта в электронP
ном формате). Наиболее эффективно это
можно сделать, если преподаватель знаком
с содержанием зарубежных учебников.
Желательно, чтобы он ориентировался в
содержательной части таких учебников и
владел терминологией.
Различие форм и методов построе<
ния самого учебного процесса. ТрадициP
онная до последнего времени аудиторная
форма обучения «мел – доска» ( «chalk and
talk») в рассматриваемой ситуации являетP
ся недостаточной. Как правило, зарубежP
ные студенты в большей степени, чем росP
сийские, готовы к самостоятельной рабоP
те. Причем многие из них имеют опыт исP
пользования пакетов стандартных компьP
ютерных программ типа Mathcad и Mathlab
при решении несложных исследовательP
ских задач. Уровень оснащенности вычисP
лительной техникой в российских вузах поP
зволяет предоставить им соответствующие
возможности.
Имеющийся у автора опыт свидетельP
ствует о достаточно высоком уровне ответP
ственности иностранных студентов и заинP
тересованности их в результатах аттестаP
ции/экзамена. Студенты ЕРУ, даже не
слишком успешные в течение семестра,
прикладывают значительные усилия при
подготовке к экзамену и часто получают
хорошие оценки. При этом важно обеспеP
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чить объективность оценивания; его критеP
рии должны разрабатываться заранее и
обязательно сообщаться студентам до экP
замена.
Уровень требовательности студентовP
иностранцев часто бывает выше, чем у их
российских сверстников; встречаются учаP
щиеся, которые просто не позволят препоP
давателю двигаться дальше, пока не разбеP
рутся с текущим материалом. Поэтому при
планировании учебного процесса надо реP
зервировать аудиторное время на необхоP
димые пояснения и обязательно практикоP
вать проведение индивидуальных или групP
повых консультаций. В некоторых случаях
возможно использование модульного обу)
чения, при котором студент может в значиP
тельной степени самостоятельно работать
по предложенной ему индивидуальной
учебной программе, включающей в себя
целевой план занятий и необходимую инP
формацию.
Наличие специальных методических
материалов. Ведение конспектов лекций
и чтение неадаптированных учебноPметодиP
ческих материалов на русском языке предP
ставляет для иностранцев большую трудP
ность. Например, если обучение ведется на
русском языке, встречаются ситуации, когP
да «студенты просят помочь русистов раP
зобраться в методичках по лабораторным
работам и в других учебноPметодических
пособиях, т.е. перевести с русского на русP
ский (упрощенный), а преподавателиPрусиP
сты, не владея необходимыми знаниями по
специальному предмету, не могут правильP
но комментировать изложенные в методиP
ческих пособиях тексты» [2]. В качестве
выхода из положения предлагается издаP
ние методических пособий «с учетом спеP
цифики мышления иноязычных студентов»
[3] и русскоPанглийских учебных словарей
терминов по специальности [2]. По нашеP
му мнению, ключевым условием эффективP
ности таких изданий является их подготовP
ка специалистамиPпредметниками, поP
скольку выстроить правильный терминолоP

гический ряд и избежать смысловых ошиP
бок можно только на основании знания
предмета и владения иноязычной лексикой
и терминологией.
Оптимальной для справочного пособия
представляется структура иноязычного
профессионального лексиконаPтезауруса.
В качестве примера приведем «РусскоPангP
лийский учебный тезаурус по теоретичесP
кой механике» [4], при составлении котоP
рого использовалось не менее 15 отечеP
ственных и зарубежных учебников. КласP
сификационная часть тезауруса представP
лена логикоPсемантическими схемами
научных теорий, определяющих структуP
ру курса теоретической механики, и табP
лицей перевода дескрипторов, характерP
ных для различных разделов этой дисципP
лины. В контекстной части тезауруса имеP
ется специальная информация, иллюстриP
рующая с помощью рисунков и формул
ключевые дескрипторы и их применение.
Некоторые концепты существуют в англоP
язычной учебной литературе и отсутствуP
ют в русскоязычной. Так, в тезаурусе даP
ются русские и английские определения
концептов “freePbody diagram” и “twoPforce
member”, приводятся соответствующие
примеры. Тезаурус дополнен сведениями из
необходимых разделов математики, предP
ставленных на русском и английском языP
ках. Определения проиллюстрированы риP
сунками, формулы имеют словесные эквиP
валенты. Необходимой частью тезауруса
является перевод терминов и величин, едиP
ниц их измерения и сравнение символов,
использующихся в русскоязычных и ангP
лоязычных учебниках. В большинстве слуP
чаев имеет место совпадение символьных
обозначений, однако есть и различия, наP
пример, угловое ускорение в русскоязычP
ной литературе принято обозначать симвоP
лом «ε», а в англоязычной – символом «α».
Кроме справочного пособия, в учебноP
методический комплекс дисциплины
(УМКД) должны входить курс лекций, заP
дания для выполнения в аудитории и самоP

Ф акты, комментарии, заметки
стоятельной работы, а также перечень воP
просов к экзамену.
При обучении иностранных студен)
тов на неродном для них языке весьма
важной становится проблема мотивации.
Учащемуся постоянно приходится преодоP
левать языковые и когнитивные трудности,
осваивать большой объем информации.
Рано или поздно у него начинают возникать
вопросы о практическом применении приP
обретаемых знаний.
Повышению мотивации хотя бы части
студентов может способствовать такая пеP
дагогическая технология, как метод про)
ектов. Рабочие программы многих инжеP
нерных дисциплин включают курсовые
работы и проекты (к сожалению, в послеP
днее время наблюдается тенденция к их соP
кращению), при выполнении которых стуP
денты учатся применять на практике теоP
ретические знания. В ряде случаев студенP
тамPиностранцам может быть полезно выP
полнение проектов на факультативной
добровольной основе, если эти виды деяP
тельности не предусмотрены рабочими
программами. Так, при проведении занятий
в ЕРУ (Каир) по дисциплине Theory of
Machines студентам было предложено выP
полнить курсовой проект по проектироваP
нию механизма. За выполнение этого проP
екта начислялись дополнительные баллы в
общей оценке за курс.
Проведение предметных олимпиад такP
же можно рассматривать как применение
метода проектов. Современные студенты
прагматичны и понимают, что портфолио,
включающее сертификаты за участие или
дипломы за победу в соревнованиях, повыP
шает их шансы на успешное трудоустройP
ство. Привлечение студентов к участию в
олимпиаде по дисциплине Theory of Machi)
nes в ЕРУ осенью 2012 г. дополнительно
стимулировалось тем, что призеров ожиP
дала поездка на международную студенP
ческую олимпиаду по теории механизмов и
машин в Шанхае в 2013 г.
Языковой фактор. ПоPвидимому, в
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каждом российском техническом универсиP
тете имеется опыт преподавания на иностP
ранном языке. Задача в том, чтобы переноP
сить его на возможно большее количество
инженерных дисциплин. Здесь на первый
план выходит проблема иноязычной подгоP
товки преподавателейPпредметников. При
подготовке преподавателей определяющиP
ми являются два аспекта: совершенствоваP
ние иноязычной языковой коммуникативP
ной компетенции и обучение методическим
приемам иноязычного преподавания. ОтветP
ственный, творческий преподаватель не
ограничится аудиторными занятиями по
иностранному языку, он будет самостояP
тельно читать художественную литературу
и литературу по специальности, слушать
аудиофайлы, смотреть программы и фильP
мы, участвовать в мероприятиях с привлеP
чением иностранцев, тем более что в совреP
менных условиях имеются все возможносP
ти для осуществления этих видов деятельP
ности. Методические приемы, облегчающие
общение с аудиторией, присутствуют в арP
сенале любого квалифицированного препоP
давателя, и надо переносить их в новые усP
ловия с учетом особенностей иноязычной
аудитории. Этому будут способствовать меP
тодические семинары для преподавателей,
участвующих в реализации иноязычных обP
разовательных программ.
Итак, организация обучения иностранP
ных студентов инженерным дисциплинам
в отечественных вузах представляет собой
комплексную задачу. Для ее успешного реP
шения нужны специфические психологоP
педагогические условия, формирование
которых должно опираться на понимание
факторов, влияющих на адаптацию иноP
странных студентов к отечественной дидакP
тической системе, и учет характерных осоP
бенностей инженерных дисциплин.
Литература
1. Рахимов Т.Р. Особенности организации обуP
чения иностранных студентов в российсP

150

Высшее образование в России • № 2, 2014

ком вузе и направление его развития //
Язык и культура. 2010. № 4 (12) . С. 123–136.
2. Попов А.С., Прохоров А.В., Хурошвили
И.Н. Проблемы обучения иностранных
граждан в техническом университете на
неродном для них языке // Научный вестP
ник МГТУ ГА. Сер. «Международная деяP
тельность вузов». 2005. № 94(12). С. 66–73.
3. Машошин О.Ф., Павленко П.В. ОсобенноP

сти обучения иностранных студентов дисP
циплинам «Теоретическая механика» и
«Сопротивление материалов» // НаучP
ный вестник МГТУ ГА, 2008. № 128.
С. 132–135.
4. Крылов Э.Г. РусскоPанглийский учебный
тезаурус по «Теоретической механике»:
Методическое пособие. Ижевск: ИздPво
ИжГТУ, 2012. 63 с.

В.А. ЛАЗАРЕНКО, ректор
Н.Н. САВЕЛЬЕВА, директор
медико2фармацевтического
колледжа
О.В. ПАРАХИНА, заведующая
отделением медико2
фармацевтического колледжа
Курский государственный
медицинский университет

Ценностные ориентиры
профессионального
воспитания
медицинского
работника

Представлены результаты теоретического исследования и анализа массовой прак)
тики воспитания в медицинских образовательных учреждениях, которые стали ос)
новой для разработки и реализации программы профессионального воспитания буду)
щих медицинских работников.
Ключевые слова: профессиональная воспитанность, потенциал воспитательной
системы, целевые ориентиры профессионального воспитания
Как показывает практика, вне влияния
образовательного процесса вуза, в частноP
сти внимания преподавателей, сегодня
остается личностное развитие студентов,
освоение ими традиций и норм профессиоP
нальноPмедицинского сообщества, важные
аспекты духовноPнравственного становлеP
ния будущих специалистовPмедиков. МежP
ду тем именно эта сфера личности обучаюP
щихся во многом предопределяет меру их
успешности в профессиональной деятельP
ности, востребованность на рынке труда. С
этих позиций особый интерес вызывает
стремление коллективов ряда медицинских
образовательных учреждений выстроить
сбалансированную систему воспитательной
работы, ориентированную на приобщение
студентов к ценностям и традициям проP
фессиональной культуры.
В воспитательной системе медикоPфарP

мацевтического колледжа как структурноP
го подразделения КГМУ воплощена идея
целостного динамического единства взаиP
мосвязанных элементов: воспитательных
целей и задач; деятельности, обеспечиваюP
щей их реализацию; субъектов деятельноP
сти, ее организующих и в ней участвующих;
возникающих в деятельности и общении
отношений, интегрирующих субъекты в
некую общность; освоенной субъектами
среды и управления, обеспечивающего инP
теграцию компонентов в систему и развиP
тие этой системы [1].
Успешное функционирование воспитаP
тельной системы в нашем колледже стало
возможным благодаря преодолению целоP
го ряда негативных тенденций в воспитаP
нии будущих специалистовPмедиков. Как
показывает анализ современной литератуP
ры, профессиональное становление специP

Ф акты, комментарии, заметки
алиста сопряжено с целым рядом социP
альных и психологоPпедагогических проP
блем. Среди них исследователи выделяют:
социальное отчуждение (О.В. Долженко,
С.Г. КараPМурза, В.А. Разумный, В.М. РоP
зин, Э. Тоффлер и др.); «варваризация»
культуры (А.С. Ахиезер, В.С. Библер,
М.С. Каган, Х. ОртегаPиPГассет, А.С. ПанаP
рин); доминирование репродуктивных виP
дов деятельности над творческими (Е.П.
Белозерцев, Б.З. Вульфов, О.В. Долженко,
А.В. Калинин, В.М. Соколинский, Н.К.
Шабанов и др.); сокращение коллективных
форм организации социально значимой и
досуговой деятельности студентов (М.А.
Ларина, А.Г. Пашков, А.В. Репринцев,
С.М. Салов, В.А. Сластенин, Н.Н. СучкиP
на); «омассовление» воспитательной рабоP
ты со студентами (Е.П. Белозерцев, Б.З.
Вульфов, А.Г. Пашков, А.В. Репринцев,
В.А. Сластенин, С.М. Салов); размывание
социальноPнравственных норм (Е.П. БелоP
зерцев, Б.З. Вульфов, О.В. Долженко, А.С.
Запесоцкий, С.Н. Иконникова, В.В. КраевP
ский, В.М. Меньшиков, И.Ф. Исаев, А.Г.
Пашков, А.В. Репринцев, В.М. Розин, Л.М.
Рышкова и др.) и др.
Как показывает анализ практики оргаP
низации воспитательной работы, основные
векторы профессионального воспитания
будущих медицинских работников обращеP
ны к трем важнейшим измерениям личносP
ти студента – когнитивному, эмоциональP
ному, деятельноPпрактическому [2].
Соответственно, можно сформулировать
следующие целевые ориентиры профессиP
онального воспитания будущего специалиP
стаPмедика:
¾ в когнитивной сфере – обогащение
духовных интересов будущего специалисP
таPмедика, ориентация его на подлинно
гражданские, духовноPнравственные ценP
ности, традиции общечеловеческой и нациP
ональной культуры; формирование социP
альной и профессиональной позиции будуP
щего медицинского работника, его жизненP
ного кредо; формирование его социальных
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и профессиональных установок, мотивов
социальной, профессиональной лечебноP
диагностической и профилактической деяP
тельности;
¾ в эмоциональной сфере – развитие
способности студента к глубокой эмоциоP
нальной реакции, к личному переживанию
ситуаций взаимодействия с пациентами, их
родственниками, медицинским коллектиP
вом; обогащение опыта восприятия и пониP
мания эмоционального состояния другого
человека через развитие навыков перцепP
ции, эмпатии, сострадания, соучастия;
¾ в деятельно)практической сфере –
включение студента в активное и осознанP
ное участие в профессиональной лечебноP
диагностической и профилактической меP
дицинской деятельности; организация неP
прерывной медицинской практики в лечебP
ноPпрофилактических и аптечных учрежP
дениях, создание условий для личностного
и творческого роста студента.
Когнитивный компонент профессиоP
нальной воспитанности будущего специаP
листаPмедика формируется и развивается
преимущественно с помощью таких метоP
дик воспитания, где основным средством
воздействия оказывается слово. Отсюда и
доминирование здесь таких форм работы,
как диспуты, дискуссии, экскурсии, интелP
лектуальные игры, викторины, беседы,
встречи, конференции и др. Тематика этих
диспутов и круг рассматриваемых проблем
не могут не задеть студентов, поскольку
касаются самого главного – нравственной
стороны деятельности медика. Приведем
некоторые из вопросов, предложенных
студентам для обсуждения: «Современен
ли Гиппократ?», «Смог бы Гиппократ раP
ботать в современной больнице?», «ЭконоP
мические и нравственные аспекты совреP
менной страховой медицины», «Почему
нормы закона и реалии жизни не совпадаP
ют?», «Современная медицина: все ли в ней
ориентировано на благо человека?», «ПодP
дельные лекарства: что за этим стоит?»,
«СоциальноPнравственная сторона аптечP
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ного бизнеса: человеческое измерение»,
«Точный диагноз из грязной пробирки?»,
«Почему из здравоохранения уходят лучP
шие?», « Этика служебная и этика ответP
ственности в народном здравоохранении».
Эмоционально)волевой компонент
профессиональной воспитанности будущеP
го медицинского работника складывается
из духовноPнравственной основы и систеP
мы ценностей личности, формируется на
основе развития соответствующей мотиваP
ции, образного восприятия мира, обогащеP
ния эмоциональной сферы [3]. Этим задаP
чам соответствует обращение к таким форP
мам и средствам воспитания, как ежегодP
ные акции «Милосердие», творческие
встречи с деятелями культуры и искусства,
работниками практического здравоохранеP
ния, духовенством, круглые столы, работа
творческих студий, волонтерских отрядов,
благотворительная деятельность (помощь
детским домамPинтернатам, благотвориP
тельные концерты в детских домахPинтерP
натах и учреждениях для ветеранов), учасP
тие в Днях донора, «Экспедиции здоровья»,
открытые внеаудиторные мероприятия,
тематические классные часы, посещение
музеев, выставок, концертов, участие в
творческих конкурсах, тематических вечеP
рах, путешествия, экскурсии и т.п. ВажнейP
шей стороной здесь оказывается развитие
эмоциональной культуры, моральноPэтиP
ческого и деонтологического комплекса.
Деятельно)практический компонент
профессиональной воспитанности медика
предполагает реальное действие, поступок,
поведенческий акт. Для формирования данP
ного компонента необходим тренинг, треP

буются упражнения в применении социальP
ной, профессиональной или культурной
нормы. Эта задача решается благодаря соP
знательному и активному участию студенP
тов в конкурсах социально значимых проP
ектов, в выставках, общественноPполезных
акциях и делах, в деятельности по сохраP
нению памятников истории и культуры своP
его города и региона, организации экскурP
сий, поездок, путешествий, походов по родP
ному краю. Важный инструмент развития
у студента практических навыков и умения
работать в команде – трудовые дела групP
пы и колледжа, субботники, деятельность
по благоустройству и эстетизации среды
колледжа и общежития, помощь ветеранам
войны и труда, пожилым людям, ветераP
нам колледжа и работникам практическоP
го здравоохранения.
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История «вживую»:
нижегородский опыт
военно=исторической
реконструкции

Статья посвящена феномену военно)исторической реконструкции как актуаль)
ной и востребованной формы изучения военной истории. Описаны конкретные прак)
тики ее воплощения.
Ключевые слова: военно)историческая реконструкция, военная история, военная
атрибутика
Феномен военноPисторической реконP
струкции (далее – ВИР) сегодня стал приP
вычным явлением историкоPкультурной
среды. Его можно рассматривать как досP
таточно широкое общественное движение,
включающее в себя коллективы заинтереP
сованных лиц, объединенных в клубы, групP
пы и ассоциации, которые занимаются «экP
спериментальным» изучением истории.
ВИР нацелена на максимально достоверP
ное, с точки зрения исторического факта,
воспроизведение военных эпизодов различP
ных эпох, происходивших в реальное время
и в конкретном месте. Реконструируются не
только форма, вооружение, особенности
экипировки и снаряжения, но и предметы
быта, и в целом вся атрибутика, находившаP
яся у противоборствующих сторон. Одна из
важнейших составляющих ВИР – полная
аутентичность, то есть максимальное соотP
ветствие сценария события и облика участP
ников историческим реалиям.
Изначально, в XVII–XVIII веках, ВИР
зарождалась как мероприятие «элитарноP
го» свойства. Например, при королевских
дворах Европы разыгрывались представлеP
ния по сюжетам античных и средневекоP
вых военных коллизий. Известна ВИР, проP
веденная в XIX в. Николаем I к годовщине
Бородинской битвы. Начиная с 1960Pх гг.
ВИР становятся массовым явлением в
США и Европе, а с 1970Pх гг. аналогичные
сообщества стали создаваться и в СССР. В
1976 г. в Ленинграде было образовано обP
щество любителей наполеоновских войн
«Империя», действовавшее полулегально,

а с началом перестройки ситуация коренP
ным образом изменилась: по всей стране
стали возникать инициативные группы и
клубы [1]. К настоящему моменту реконP
структорское движение в нашей стране
уже имеет солидный историкоPпрактичеP
ский опыт, объединяет десятки социальных
групп разных возрастов и убеждений.
Согласно Уставу Российской военноP
исторической ассоциации основными задаP
чами движения ВИР в России являются:
z
объединение военноPисторических и
военноPпатриотических организаций;
z
координация деятельности струкP
турных подразделений Движения в обласP
ти изучения военной истории и военной
традиции России и других стран;
z
научное обеспечение деятельности
структурных подразделений Движения;
z
содействие удовлетворению професP
сиональных и любительских интересов
участников Движения в рамках уставной деP
ятельности ассоциации;
z
укрепление партнерских связей с
военноPисторическими клубами зарубежP
ных стран [2].
Движение ВИР является, конечно, игP
рой, но с серьезным профессиональным
подходом к воссозданию материального и
духовного мира прошлого. Стремление к
аутентичности заставляет вести себя так,
как обязывают условия подобной игры; неP
маловажным элементом действа является
военная форма и атрибутика участников,
которые в известной степени реализуют
желание участников ощутить себя причастP
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ными к воссоздаваемой эпохе. НеобходиP
мо отметить и элемент реальной опасносP
ти, присутствующий на подобного рода меP
роприятиях, так как используется холодP
ное, а порой и огнестрельное оружие, пиP
ротехнические средства. ВИР можно с полP
ным правом считать составной частью
военноPисторической антропологии, изучаP
ющей «Homo Belli» («человека войны») –
социопсихологические аспекты воинского
бытия, внутренний мир человека в экстреP
мальных военных условиях.
ВИР является одной из действенных
форм изучения военной истории, позволяP
ющей существенным образом дополнить
сведения, почерпнутые из документов,
книг, фильмов, личными ощущениями, неP
посредственными эмоциями и переживаниP
ями. Кроме того, ВИР предусматривает:
z
сбор и систематизацию широкого
спектра знаний по военной истории России
и зарубежных стран;
z
популяризацию и пропаганду героP
ического прошлого нашей Родины;
z
изучение, реставрацию и реконP
струкцию униформы, амуниции и техники
армий разных стран;
z
расширение творческих связей межP
ду военноPисторическими объединениями;
z
проведение театрализованных военP
ноPисторических представлений, постаноP
вок и творческих встреч;
z
создание видеоP, аудиоP, фотоматеP
риалов;
z
проведение уроков и лекций по воP
енноPисторической тематике, издание исP
торической литературы.
Движение ВИР имеет свои организации
и на Нижегородской земле: клубы «Новик»,
«Даген», «Ворга», «Хорт», «Шторм» являP
ются неотъемлемой частью регионального
историкоPкультурного ландшафта и вносят
значительный вклад в дело патриотическоP
го воспитания. Члены этих клубов знакомят
наших земляков с военной атрибутикой, деP
лают инсценировки батальных эпизодов,
участвуют в выставках (приведем в пример
выставку «Живая история» в нижегородP

ской галерее «Вещь в себе», состоявшуюся
в 2011г.), где демонстрируются предметы
быта прошедших эпох, реконструкцией коP
торых занимаются участники. Кроме того,
нижегородские любители военной истории
на протяжении ряда лет являются постоянP
ными участниками как городских праздниP
ков (в Нижнем Новгороде), так и всеросP
сийских фестивалей военной реконструкции
– слетов «Аламнер», «Щуров мост», «СеP
чень», «Городецкое гульбище»[3].
Следует отметить, что нижегородские
реконструкторские клубы известны не тольP
ко в России, но и в Швейцарии, Германии,
Италии, Чехии, Франции, Бельгии, Польше,
куда их регулярно приглашают на междуP
народные фестивали и съемки исторических
фильмов, в основном по сюжетам наполеоP
новских войн или Второй мировой войны. В
июне 2011 г. Правительство Нижегородской
области провело на территории музея архиP
тектуры и быта народов Нижегородского
Поволжья II межрегиональный фестиваль
военноPисторической реконструкции «Щит
и меч», посвященный 70Pлетию начала ВеP
ликой Отечественной войны.
Нижегородские клубы военноPисториP
ческой реконструкции достойно отметили
юбилеи 1612 и 1812 гг. массовым военноP
патриотическим действом и, несомненно,
внесли свой достойный вклад в дело воспиP
тания патриотизма у подрастающего покоP
ления.
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The key theme of the article is bureaucratization of scientificPeducational environment of a
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transformation of the subculture of bureaucracy into the cultural mainstream of Russian society.
Consequences of bureaucracy for HPE institutions and the reaction of collectives of universities are
analyzed.
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SЕVOSTYANOV D.A., GAINANOVA A.R. VALUE OF EDUCATION: INVERSION OF
MEANINGS
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of the needs of discrete education institutions, and also at rendering private educational services. As
a result, the society wastes huge resources assigned for education, but the education activities does
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on the applicability of the technological approach from the point of view of the humanistic
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The paper focuses on the questions connected with expediency of introduction of a control
system of economic security in a technical university. The term “economic security of the technical
university” is defined as a “state of university’s economic potential, which ensures the defense of its
economic interests, the safety of the workers and students, and the effective development of the
university in accordance with its mission even under adverse external and internal conditions”. The
article also views the aspects of economic security (students, teachers, science and innovations,
financial, material and information resources, management), and the main calls and threats for
technical university in modern conditions.
Keywords: system of economic security, economic security of a technical university, indicators
of economic security, threshold values, calls and threats, external and internal factors
IVASHKIN E.G., BUSHUEVA M.E. THE ROLE OF UNIVERSITY IN PREPARING YOUNG
PEOPLE FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
This article focuses on the creation of a modern program for professional development of the
youth, which provides the continuous support of a student in his/her personal selfPbecoming, in
determination of his/her future, including personal development and career advancement.
The program is based on a competence approach, considering vocational guidance and career
development as components of a single complex.
The purpose is to acquaint students with the economic and professional environment, enrich
their perceptions of the professional world, form preparedness and ability to overcome difficulties
on a basis of selfPreflection. The program presupposes an active participation of adults – psychological
and educational support of a student at school and university up to his/her integration into the world
of work.
Keywords: vocational guidance, profession, personal development, career advancement,
competencies, qualification
DMITRIEV S.M., ERMAKOVA T.I., IVASHKIN E.G. INTERACTION BETWEEN A
TECHNICAL UNIVERSITY AND THE DEPARTMENTS UNDER ENTERPRISES
The article describes the experience of Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E.
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Alekseev in creation of the departments attached to highPtech enterprises. Such departments help
to prepare qualified engineering personnel for enterprises. While studying at the departments, students
can easy accommodate themselves to the specificity and working conditions and get ready for
practicePoriented activities at enterprise.
Keywords: university department attached to enterprise, targeted training, employment assistance,
nominal scholarship

Discussing a problem
KUZNETSOVA I.V., KHMELEV S.S. TEXTUAL SPACE OF THE PROFESSIONAL
COMPETENCES
The article marks the peculiarity of the competence model for graduates of applied and academic
specialties. Metacharacteristics of teaching texts on Chemistry are defined. It is shown that in the
situation when the systems of secondary school and higher education are misbalanced and labor
market is multiplePoptional, the training of the professional competences starts with students’ ability
to work with different types of teaching texts.
Keywords: competence model, professional competences, metacharacteristics of a text, teaching
texts
IVANOVA N.K., MILEEVA M.N. SCYLLA AND CHARYBDIS OF EDUCATION:
SPECULATIONS ON THE PROBLEMS OF THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN HIGHER
SCHOOLS OF RUSSIA
The paper considers some actual problems of the foreign languages teaching in the context of
the new challenges faced by Russian higher school and demands for building its competitive scientific
and educational image and for increasing international scientific ranking. The complex of the problems
relating to Englishization – the application of the English language in national educational and
research processes – is discussed, internal and external factors of ineffective traditional methods of
teaching in Russian higher schools are revealed, comparison with European approaches to foreign
language teaching is made. On the basis of the theoretical sources and practical experience of EFL
teaching a number of efficient techniques and necessary measures for overcoming “language
backwardness” of Russia are described.
Keywords: the English language, Englishization, system of teaching foreign language at a secondary
and higher school, European teaching practices, integrative techniques, module teaching, language
portfolio
VERESCHAGINA A.V., MARTYNENKO O.O. BACHELOR DEGREE IN APPLIED LEGAL
STUDIES: SOME QUESTIONS
The article is devoted to the experiment in introducing an applied bachelor degree program for
law students. The authors have formulated the criterions, which, by their opinion, it is necessary to
adhere while working out the education standards and curriculum for bachelor’s applied legal
studies program. The paper also contains the prognosis on the development of legal education. The
result of this experiment will influence it.
Keywords: higher professional education, legal education, bachelor’s applied legal studies, federal
law “On education in the Russian Federation”
VOLKHIN V.V., GERTSEN T.A., MAYSELES S.B., LUBIMOVA N.YU. ELECTIVE
COURSES IN ENGLISH AT TECHNICAL UNIVERSITY
The article presents the experience in organizing naturalPscientific studies in English for chemical
profile students. The purposes, features, forms of such studies are considered. These courses serve as
the means to improve professionally oriented training of technical university students. Interdisciplinary
connections are used in development of students’ activity to apply knowledge and skills including the
ability to use English proficiently in their professional environments.
Keywords: English for professional purposes, naturalPscientific studies, spectroscopy,
mathematics, theory of probability, integration, professionally oriented communicative
competence

Sociology of education
LEDENEVA V.YU. INTELLECTUAL MIGRATION: RUSSIAN AND WORLD TRENDS
The article discusses the migration processes in a particular segment – intellectual migration.

Summaries
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Intellectual emigration flows are analyzed over the past 20 years. There is also considered a complex
combination of reasons and motives of migration, as well as the demand for scientists and specialists
in international markets of intellectual labor. The author gives suggestions and recommendations for
the implementation of special policy and regulations for intellectual migration.
Keywords: intellectual migration, “brain drain”, “brain gain”, “brain waste”, brainpower,
international labor market, Russian education, migration policy
ROCHEV K.V. TYPOLOGICAL ANALYSIS OF STUDENT MOTIVATION
The article describes the results of the survey of students’ motivation typology using the Gorchakov
model. The survey covered the students of five courses of a specialty “Information systems and
technologies”. The work shows the percentage distribution of the types of students’ motivation,
presents the correlation analysis, and also describes the influence of the type of motivation on the
average score. This research was carried out before the implementation of the indexPrating estimation
system and material stimulation for students for the purpose to estimate the influence of the system
on the changes in students’ motivation.
Keywords: students’ motivation, Motype, typological model, index system

Horizon
SHIPOVALOVA L.V. CITATION INDEX AND OBJECTIVITY OF EXPERTS. ABOUT THE
POSSIBLE PHILOSOPHICAL DELIBERATIONS ON THE HOT TOPIC
The article deals with the actual problem associated with using citation index as an instrument for
evaluation of research effectiveness. The author calls in question the propriety of applying SCI:
firstly, in ability of the CI to be used in order to improve the effectiveness of science, secondly, in
objectivity of CI, thirdly, in the equal opportunity to apply CI to various fields of science. The
author argues that SCI use as the means of assessing the effectiveness of science is possible only if the
scientific community itself recognizes the CI as a significant element of research, the element of
“selfPconsciousness of science”. The article also covers the alternative and no less important than the
CI objective grounds for recognizing the value of research, including scientific expertise and discussion.
The conclusion is that the insistence on the account of these alternatives promotes recognition of the
autonomy of scientific activity, accounting for the value of novelty and originality of scientific ideas
and, ultimately, the development of science.
Keywords: Science Citation Index (SCI), E. Garfield, objectivity of expertise, recognition of the
value of research, scientific communication
GRANIN YU.D. ON THE PROBLEM OF REALITY IN MODERN SOCIOLOGY:
DISAPPEARANCE OF “GROUPS”
The article analyzes the philosophical and methodological foundations of social constructivism
in modern sociology. Its representatives, namely Rogers Brubaker, suggest to refuse the concept
“group” in the study of ethnicity, race, and nationalism.
Keywords: group, deconstruction, reality, class, nation, ethnos, social constructivism, Rogers
Brubaker

Internationalization of education
Peculiar features of higher education in Germany through the eyes of a Russian professor.
Interview with Prof. Dr. E. Patrik (INTAMT), journalist Helena Solominsky.

Facts, comments, notes
KOCHETKOVA T.O., SIROTININA N.YU. ONE EXAMPLE OF INTERNATIONAL
COOPERATION AS A CATALYST OF HIGHER EDUCATION MODERNIZATION
KRYLOV E.G. TEACHING ENGINEERING FOR FOREIGN STUDENTS
LAZARENKO V.A., SAVELYEVA N.N., PARAKHINA O.V. VALUE ORIENTATIONS OF
PROFESSIONAL EDUCATION OF A FUTURE MEDICAL WORKER
NIKOLAEV D.A. NIZHNI NOVGOROD EXPERIENCE OF HISTORICALPMILITARY
RECONSTRUCTION
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