www.vovr.ru

Журнал издается с 1992 года

ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Д.А. НОВИКОВ. Померяемся «хиршами»? (Размышления

о наукометрии) ........................................................................................ 5
В.П. ШЕСТАК. Инженерный потенциал фундаментальной науки ........ 13
М.Ю. ПРАХОВА, Н.В. ЗАИЧЕНКО, А.Н. КРАСНОВ. Оценка

сформированности профессиональных компетенций .................... 21
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
З.С. САЗОНОВА. Методологический семинар МАДИ8IGIP:

история и перспективы ........................................................................ 30
Е.И. МУРАТОВА, С.И. ДВОРЕЦКИЙ, ИВАНОВ А.Ю. Особенности
разработки учебного плана подготовки аспирантов. ..................... 40
Н.В. ШЕСТАК. Концепция повышения квалификации НПР
в системе непрерывного медицинского образования ..................... 49
СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Г.И. САГАНЕНКО, А.А. СТЕПАНЦОВА, Е.И. СТЕПАНОВА.

Профессиональные предпочтения молодежи как показатель
общественных перемен ........................................................................ 59
П.А. АМБАРОВА, Г.Е. ЗБОРОВСКИЙ. Время в жизни преподавателя
вуза глазами социологов ..................................................................... 70
И.Е. НИКУЛИНА. Система контроллинга в исследовательском
университете ......................................................................................... 80
ЮБИЛЕЙ

Испытание временем
Л.П. ЧУМАКОВА. Новое время – новые задачи ......................................... 89
А.М. КАЛЬЯК, М.С. ПЕТРЕНКО, Ж.В. НЕЧАЕВА, Е.С. ЩЕРБАКОВА. Становление
и развитие научных школ в монопрофильном вузе ............................ 97

Ю.П. ГАРМАЕВ, Л.П. ЧУМАКОВА. Студенческий
Соучредители: Московский
государственный
университет печати
имени Ивана Федорова;
Ассоциация технических
университетов
Поддержка: Международное
общество по инженерной
педагогике (Internationale
Geselschaft für
Ingenieurpädagogik – IGIP),
Ассоциация технических
университетов России и
Китая (Association of Sino!
Russian Technical
Universities – ASRTU).
Главный редактор:
М. Б. Сапунов
Зам. главного редактора:
Е. А. Гогоненкова
Н. П. Огородникова
Редакторы:

С. Ю. Ахмаков
О. Ю. Миронова
Ответственный секретарь:
Л. Ю. Одинокова
Корректор:
С. И. Алексеева
Технический редактор:
Е. А. Свиридова
Художник:
Н. Н. Жильцов
Адрес редакции:
127550, Москва,
ул. Прянишникова, д. 2А
Тел./факс: (499) 976!07!46
email: vovrus@inbox.ru
vovr@bk.ru
Журнал зарегистрирован
в Роскомнадзоре
Рег. св. ПИ № ФС7754511
от 17 июня 2013 года
Подписано в печать с
оригиналмакета 27.01.2015
Усл. п. л. 11. Тираж 1500 экз.
Отпечатано в типографии
ППП «Типография
“Наука”». Зак. №
© «Высшее образование
в России»

www.vovr.ru

кинофестиваль и иные инновационные
средства правового обучения и воспитания
молодежи ......................................................... 105
Л.С. СОЛОВЬЕВА, А.В. ЧУМАКОВ. Воспитание
грпжданственности как неотъемлемая часть
образовательной деятельности вуза ........... 111
Л.П. ЧУМАКОВА. Три этапа в истории
института ........................................................ 117
EDUCATION ONLINE
С.В. ТИТОВА, Т. ТАЛМО. Модель интерактивной

лекции на базе мобильных технологий ...... 126
В ПОМОЩЬ СОИСКАТЕЛЮ
В.В. ЛОБАНОВ. Методологические аспекты

историко8педагогических исследований ... 136
И.Б. КОРОТКИНА. Свое и чужое: проблемы

использования источников в научном
тексте ............................................................... 142
ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ, ЗАМЕТКИ
И.С. БОЛОТИН, А.А. ДОРОФЕЕВА, Н.Д. СОРОКИНА.

О компетенциях преподавателя и вузовской
системе повышения квалификации ............. 151
Х.Г. ТХАГАПСОЕВ. Издательская деятельность
как высшая форма философского
творчества? ..................................................... 155
Международная научно8практическая
конференция «Технологическое образование
в инновационно8технологическом развитии
экономики страны» ........................................ 158
Редколлегия и Международный совет
журнала ................................................... 160

Contents
Practice of education modernization
D.A. NOVIKOV. Compete by «Hirch’s»? Pp. 5813
V.P. SHESTAK. Fundamental science and engineering. Pp. 13821
M.YU. PRAKHOVA, N.V. ZAICHENKO, A.N. KRASNOV. How to assess
the professional competence. Pp. 21828

Higher school pedagogy
Z.S. SAZONOVA. Methodological seminar MADI8IGIP as a form of engineering
pedagogy development: history and prospects. Pp. 30839
E.I. MURATOVA, S.I. DVORETSKY, A.YU. IVANOV. Curriculum development
peculiarities for highly qualified personnel training. Pp. 40849
N.V. SHESTAK. The concept of teaching staff qualification improvement in the conditions
of innovative development of higher and additional professional education. Pp. 49858

Sociology of education
G.I. SAGANENKO, A.A. STEPANTSOVA, E.I. STEPANOVA. Professional
preferences of young people as an indicator of social changes. Pp. 59870
P.A. AMBAROVA, G.E. ZBOROVSKY. Time in professors’ lives through the eyes of
sociologists. Pp. 70879
I.E. NIKULINA. The controlling system of research university. Pp. 80887

Jubilee
We stood the test of time
L.P. CHUMAKOVA. New time – new challenges. Pp. 89896
A.M. KAL’YAK, M.S. PETRENKO, ZH.V. NECHAEVA, E.S. SHCHERBAKOVA.
Formation and development of scientific schools model in monoprofile higher school
institution. Pp. 978105
YU.P. GARMAEV, L.P. CHUMAKOVA. Student film festival and other innovative
means of legal training and education of young people. Pp. 1058111
L.S. SOLOVIEVA, A.V. CHUMAKOV. Formation of students’ civil position as an
integral part of the educational activities. Pp. 1118116
L.P. CHUMAKOVA. Three stages in the history of the institute. Pp. 1178125

Education online
S.V. TITOVA, T. TALMO. Mobile voting tools for creating a new design of interactive
lecture. Pp. 1268135

Doctoral training materials
V.V. LOBANOV. Methodological aspects of historical and pedagogical researches.
Pp. 1368142
I.B. KOROTKINA. How to use sources in academic writing. Pp. 1428150

Facts, comments, notes
I.S. BOLOTIN, A.A. DOROFEEVA, N.D. SOROKINA. On teacher’s competences and
teacher’s skills raising system. Pp. 1518155
KH.G. TKHAGAPSOEV. Publishing as a highest form of philosophical activities (letter
to the editor). Pp. 1558157
International scientific and practical conference “Education in technology in innovative
and technological development of the country”. Pp. 1588159

VYSSHEE OBRAZOVANIE V ROSSII
www.vovr.ru

(Higher Education in Russia)
Editorial Board

ANTIPOV K.V. (Prof., Rector of Moscow State University of Printing Arts of Ivan Fedorov);
BEDNYI B.I. (Prof., N.I. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod);
BELOTSERKOVSKY A.V. (Prof., Rector of Tver State University), BOLOTIN I.S. (Prof.,
Russian State Technological University), CHUCHALIN A.I. (Prof., Tomsk Polytechnic
University), DIAKONOV G.S. (Prof., Rector of Kazan National Research Technological
University), DYATCHENKO L.Y. (Prof., National Research University “BelSU”), FEDOROV
I.B. (Prof., Academician of RAS, Bauman MSTU), GREBNEV L.S. (Prof., National Research
University Higher School of Economics), GRIBOV L.A. (Prof., Corr. Member of RAS),
IVAKHNENKO E.N. (Prof., Russian State University for the Humanities), IVANOV V.G.
(Prof., Kazan National Research Technological University), KIRABAEV N.S. (Prof., Peoples’
Friendship University of Russia), KOVALEVSKY V.P. (Prof., Rector of Orenburg State
University), KUZNETSOVA N.I. (Prof., Russian State University for the Humanities),
LUKASHENKO M.A. (Prof., Moscow University for Industry and Finance “Synergy”),
MARINOSYAN Kh.E. (Editor8in8chief of the journal “Filosofskie nauki”, MAXIMOV N.I.
(Prof., Moscow State University of Design and Technology), MELIKGAYKAZYAN I.V. (Prof.,
Tomsk State Pedagogical University), NABOYCHENKO S.S. (Prof., Corr. Member of RAS),
SAPUNOV M.B. (Editor8in8chief of the journal “Vysshee Obrazovanie v Rossii”, SAZONOV B.A.
(Chief Researcher of the Federal Institute of Education Development), SAZONOVA Z.S. (Prof.,
State Technical University – MADI), SENASHENKO V.S. (Prof., People’s Friendship University
of Russia), SILLASTE G.G. (Prof., Financial University under the Government of the Russian
Federation), VERBITSKY A.A. (Prof., Corr. Member of Russian Academy of Education, Sholokhov
Moscow State University for the Humanities), VETROV Yu.P. (Prof., Armavir State Pedagogical
Academy), ZHURAKOVSKY V.M. (Prof., Academician of RAO, NTF – National Training
Foundation).

International Council Members
ABLAMEYKO S.V. (Prof., Academician of NAS of Belarus, Rector of Belarusian State
University), AVETISYAN A.S. (Prof., Corr. member of NAS of Armenia), ALEXANDROV
A.A. (Prof., Rector of Bauman Moscow State Technical University, President of Technical
Universities Association), AUER Michael E. (President of IGIP, Prof., Carinthia University of
Applied Sciences (Austria), BADARCH Dendev (Director of Education Departament UNESCO,
Paris), GAZALIYEV Arstan M. (Prof., Academician of NAS of the Republic of Kazakhstan,
Karaganda State Technical University), Erik de GRAAF (Prof., Aalborg University , Editor8
in8Chief of the European Journal of Engineering Education), REN Nanqi (Vice President of
Harbin Institute of Technology, Association of Sino8Russian Technical Universities (ASRTU),
Permanent Secretariat of Chinese part), ZERNOV V.A. (Prof., Rector of Russian New University,
Chairman of the Council of the Association of Non8Governmental Universities), ZGUROVSKY
Mykhailo Z. (Prof., Rector of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic
Institute”, Academician of NAN of Ukraine), OCHIRBAT Baatar (Prof., Rector of Mongolian
University of Science and Technology), PRIKHODKO V.M. (Prof., Corr. Member of RAS, Rector
of State Technical University – MADI), REN Nanqi (academician of Chinese Academy of
Engineering, Vice President of Harbin Institute of Technology, Association of Sino8Russian
Technical Universities), RIBICKIS Leonids S. (Academician of Latvian Academy of Science,
Rector of Riga Technical University), SADOVNICHIY V.A. (Academician of RAS, Rector of
Lomonosov Moscow State University, President of the Russian Rectors’ Union), SANGER Phillip
(Full Professor, College of Technology, Purdue University), SHAMSHIEV Chingiz B. (Rector
of the Academy of Management under the President of the Kyrgyz Republic), YUDIN B.G.
(Prof., Corr. Member of RAS, Institute of Philosophy of RAS).

ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОМЕРЯЕМСЯ «ХИРШАМИ»?
(Размышления о наукометрии)
НОВИКОВ Дмитрий Александрович – д8р техн. наук, профессор, чл.8корр. РАН,
зам. директора Института проблем управления РАН. E8mail: novikov@ipu.ru
Аннотация. В полемической форме анализируются типовые заблуждения и мифы
(бытующие как среди чиновников от науки, так и зачастую среди самих ученых)
относительно возможности и целесообразности использования формальных библио$
метрических показателей для оценки результативности индивидуальной и коллек$
тивной научной деятельности.
Ключевые слова: управление наукой, наукометрия, оценка результативности на$
учной деятельности, индекс Хирша
Десять лет назад (в 2005 г.) Х. Хирш [1]
предложил наукометрический показатель
(названный впоследствии его именем – т.н.
индекс Хирша), интегрирующий информа8
цию о числе публикаций ученого и числе
цитирований этих публикаций. Почему ин8
декс Хирша (на научном сленге – как соби8
рательный образ – «хирш») стал так попу8
лярен? Казалось бы, классическим работам
Ю. Гарфилда [2] и В.В. Налимова [3] уже
десятки лет, за это время вышли тысячи
публикаций их последователей, однако
массовое сумасшествие по применению (по
делу и не по делу) библиометрических по8
казателей 1 началось в России лишь не8
сколько лет назад. Почему? Для ответа на
этот вопрос зададимся рядом подвопро8
сов 2.
Кому это надо? Казалось бы, ответ
прост: развитие информационно8коммуни8
кационных технологий обеспечило доступ8
ность автоматизированного сбора и анали8
за библиометрических показателей (на ос8
нове соответствующих электронных баз
данных) и, как следствие, возможность ав8
томатического расчета соответствующих

индексов. Востребованность же их объяс8
няется, с одной стороны, желанием самих
ученых вывести «магическую цифирь», сво8
дящую в одном или нескольких числах все
таланты и заслуги соратников по цеху, а с
другой – стремлением администраторов от
науки получить объективные показатели
ценности результатов деятельности учено8
го, научной или образовательной органи8
зации или научного направления. Но не все
так просто, и подобный ответ, наверное,
может удовлетворить обывателя, но не на8
учного или научно8педагогического работ8
ника.
Основным результатом деятельности
ученого являются научные публикации, в
первую очередь – статьи в научных журна8
лах. Журналы, даже посвященные одной и
той же предметной области, различаются
и по тематике, и по уровню требований,
предъявляемых к авторам, и по множеству
других параметров. Любая группа ученых,
работающих по близкой тематике, быстро
придет к единому мнению о том, какой из
журналов более «солиден», а какой явля8
ется более слабым. Более того, то, в каком

1
Среди них – число публикаций ученого, число цитирований его публикаций, индекс Хирша
и т.п. в различных базах данных (РИНЦ, Web of Science, Scopus, Google Scholar и др.).
2
Настоящая статья продолжает публикации автора по тематике оценивания результатов
научной деятельности [4].
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журнале публикует свои результаты тот
или иной исследователь, в существенной
степени определяет его неформальный
«рейтинг» среди коллег.
Спрашивается, а можно ли предложить
универсальную формальную процедуру
рейтингования научных журналов [5]? А
рейтингования ученых? И нужны ли такие
процедуры? Ответ на последний вопрос
прост: самим ученым такие формальные
процедуры не сильно нужны, но есть мно8
го субъектов, для которых они необходи8
мы. Поясним это утверждение.
Исторически известны два основных
подхода к научным исследованиям [6]. Ав8
тором первого является Г. Галилей. Целью
науки, с его точки зрения, является уста8
новление порядка, лежащего в основе яв8
лений, чтобы представлять возможности
объектов, порожденных этим порядком,
и, соответственно, открывать новые явле8
ния. Это так называемая «чистая наука»,
теоретическое познание. Автором второ8
го подхода был Ф. Бэкон. О нем вспоми8
нают гораздо реже, хотя сейчас возобла8
дала именно его точка зрения: «Я работаю,
чтобы заложить основы будущего процве8
тания и мощи человечества. Для достиже8
ния этой цели я предлагаю науку, искус8
ную не в схоластических спорах, а в изоб8
ретении новых ремесел…» Наука сегодня
идет именно по этому, «ремесленному»,
пути – по пути технологического совер8
шенствования практики.
Фундаментальная наука представляет
собой труднопрогнозируемую область, для
которой характерное время получения от8
дачи в виде конкретных технологий может
составлять десятки лет, а некоторые ре8
зультаты так никогда и не получат практи8
ческого применения. Поэтому «стимулиро8
вание» науки со стороны государства в рам8
ках галилеевой парадигмы не должно быть
искусственным. Фундаментальная наука
развивается естественным путем, по своим
внутренним законам, по ей присущей (и, на8
верное, не всегда понятной даже самим уче8

ным) внутренней логике. Поэтому управ8
ление фундаментальной наукой – как в мас8
штабах отдельной научной организации,
так и в масштабах страны – заключается в
том, чтобы «поливать» и «поливать», в смыс8
ле размера финансирования, максимально
широкое поле (потому что неизвестно, в
каком месте посеяны зерна будущих ре8
зультатов). На этом поле потом «взой8
дут» результаты. А управление здесь мо8
жет заключаться в том, чтобы либо расши8
рить поле, либо полить некоторые участки
обильнее других, но не в ущерб последним.
С этой точки зрения требовать резуль8
таты априори (какие бы совершенные ме8
тоды оценки, экспертизы и рейтинги при
этом ни применялись) бессмысленно – «по8
ливая» избранные «делянки», можно вы8
растить сорняки и загубить ростки великих
открытий. Вместе с тем государство (навер8
ное, следуя Ф. Бэкону), тратя деньги на
фундаментальные исследования, обосно8
ванно стремится понять, насколько эффек8
тивно расходуются средства, а для этого
нужны институализированные методы
формальной оценки результатов как инди8
видуальной, так и коллективной – в рамках
научных организаций и их подразделений
– научной деятельности. Таким образом,
первым субъектом, заинтересованным в
наличии формальной системы оценки, и в
первую очередь – в «рейтинге» отдельных
ученых (на основании индивидуальных оце8
нок можно оценивать коллективы и орга8
низации), является государство в лице чи8
новников от науки.
Вторым таким субъектом являются
руководители научных организаций, вы8
нужденные (как минимум, в силу наличия
первого субъекта) заниматься оценкой ин8
дивидуальных и коллективных научных
результатов своих подчиненных. Задачи,
стоящие пред руководителями, проще, чем
у чиновников, – как правило, будучи ак8
тивными учеными, они тонко чувствуют,
«как устроена наука», и прекрасно пони8
мают объективно существующую диффе8

Практика модернизации образования
ренциацию индивидуальной продуктивно8
сти исследователей.
Третьим субъектом являются органи8
зации и исследователи, профессионально
специализирующиеся в области наукомет8
рики, а также сбора, систематизации и рас8
пространения научной информации (сюда,
конечно, относятся и научные библиотеки).
Четвертую группу субъектов состав8
ляют сами ученые. Например, вникая в но8
вую для себя предметную область, полез8
но иметь в качестве ориентиров «объектив8
ные» характеристики приоритетов и трен8
дов в этой области. Кроме того, полезно
знать, где публикуются твои коллеги, кто
и как на них и на тебя ссылается, и т.д.
Что мы можем еще сказать об ученых и
о чиновниках? Если речь идет о какой8то
группе ученых, специалистов в определен8
ной предметной области, то им «хирши»
для оценки друг друга совершенно не нуж8
ны. Потому что научный мир очень тесен,
каждый ученый знает специалистов в сво8
ей области, знает, кто чего стоит, кто ли8
дер, кто халтурщик и т.д. Им «хирши» ни8
чего не дают. Если же мы говорим о более
крупных группах ученых и институтах, ус8
ловно говоря, научного обслуживания, та8
ких как журналы, конференции, или о на8
учно8образовательных организациях –
университетах, академических или отрас8
левых научных институтах, то здесь уже
отчасти возникает необходимость в каких8
то количественных показателях. Как ска8
зать, какой журнал лучше, какой хуже?
Опять же специалист в своей предметной
области прекрасно представляет себе, чего
стоит тот или иной журнал. Но ни один
ученый вам не скажет, как соотносятся
журналы по биологии и по физике – в этих
науках разные традиции написания публи8
каций. И т.д. То есть на уровне коллекти8
вов, организаций, журналов возникает по8
требность осмысленного использования
числовых показателей, но в комбинации с
содержательной экспертизой.
Теперь посмотрим более пристально на
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чиновников, которые управляют наукой.
Логика любого государственного чиновни8
ка: если мы вкладываем деньги, то должны
измерить отдачу. Отдача, как говорят эко8
номисты, – это отношение эффекта к за8
тратам, эффективность – то, что получает8
ся на потраченный рубль. А как измерить
эффективность в науке? Как сравнить меж8
ду собой ученых Иванова и Петрова, полу8
чающих одинаковую зарплату? Работают
они или нет? Чиновники от творчества да8
леки. А наука – это все8таки творчество.
Ведь то, как в тиши кабинетов создается
новое знание, это тайна за семью печатями.
Конечно, можно причесать всех под одну
гребенку и сказать: дело должно быть по8
ставлено на поток, каждый ученый должен
в год выдавать по одному изобретению и
раз в десять лет придумывать что8нибудь
гениальное. Тогда рассчитать, на уровне
отдача или нет, – легко. Но ясно, что это
глупость.
Тем не менее сильное государство, как
меценат, вкладывает деньги в фундамен8
тальную науку и не требует быстрого кон8
кретного результата. Когда министр финан8
сов Англии спросил у М. Фарадея (а это
конец первой трети XIX в.), какова польза
от электричества, ученый ответил: «Когда8
нибудь с него будут платить налоги» – от8
вет, понятный для министра финансов.
Потом были Максвелл, Эдисон и другие. А
платить налоги с электричества начали, на8
верное, лет через тридцать–сорок. Как бы
мы сейчас жили, если бы тогда не изобрели
электричество? Или если бы Фарадея вы8
гнали с работы, потому что он что8нибудь
вовремя не опубликовал, или оборудова8
ние не то купил, или не так оформил? То
есть попытки измерения научной отдачи ка8
кими8нибудь унифицированными количе8
ственными категориями радикально непра8
вильны!
Отчасти можно понять чиновников, ко8
торые хотят что8то подобное измерить. На
наш взгляд, использование библиометри8
ческих показателей типа индекса цитируе8
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мости, индекса Хирша и т.д., естественно, в
сочетании с экспертизой в каком8то вари8
анте, необходимо – хотя бы для того, что8
бы успокоить чиновников и исключить ва8
риант паразитизма. Представьте себе, что
мы сделали заповедник для ученых: они
такие умные, трогать их нельзя, они дума8
ют о судьбах человечества, мы деньги им
будем давать и ничего с них спрашивать не
будем. Туда в итоге набегут бездельники.
Поэтому какой8то контроль за деятельно8
стью ученых необходим. Но вряд ли более
того. И точно не для того, чтобы судить о
том, кто лучше или хуже в смысле величи8
ны «хирша».
Зачем? Единственный правильный от8
вет – для управления. Потенциально биб8
лиометрические (и даже шире – наукомет8
рические) показатели могут и должны ис8
пользоваться на всех этапах процесса
управления научно8исследовательской де8
ятельностью [8]: на этапе организации –
при формировании приоритетных направ8
лений развития и при создании новых ис8
следовательских центров и групп; на этапе
планирования – при распределении финан8
сирования между исследовательскими про8
граммами и проектами; на этапе стимули8
рования – при разработке систем матери8
ального поощрения отдельных ученых,
подразделений, групп и организаций; на
этапе контроля – при формировании комп8
лексной оценки тех же ученых и их фор8
мальных и неформальных объединений.
Без решения задачи управления любая
оценка, будь то наукометрическая или экс8
пертная, бессмысленна. Но этого мало: что8
бы управлять каким8либо процессом или
объектом, нужно понимать его природу и
закономерности его развития. Сейчас от
фундаментальной науки, от Академии
наук, от вузов требуют внедрения в про8
мышленность инновационных разработок,
чтобы что8то сразу, скажем через два года,
заблестело, замигало, покрылось нанопо8
рошками и пошло в массовые продажи. Это
бесполезно. Академия и вузы хорошо ра8

ботали с технологиями, когда была мощ8
ная отраслевая наука и высокотехнологич8
ное производство. Сама по себе Академия
наук или вузы не могут и не должны в оди8
ночку толкать инновационный процесс до
конечного потребителя.
Есть несколько видов управления. Во8
первых, институциональное. В переводе на
отношения между чиновником и ученым
или преподавателем – это предъявление
квалификационных требований к послед8
ним со стороны государства. Скажем, че8
ловек, занимающий должность старшего
научного сотрудника или доцента, должен
опубликовать не менее такого8то количе8
ства статей за определенный период, иначе
он не пройдет аттестацию. Существующие
сейчас квалификационные требования, в
принципе, достаточно жесткие. Если они
выполняются, то это значит, что халтур8
щиков нет. То есть люди публикуются. Ка8
кого качества результаты – это отдельный
вопрос, здесь нужна экспертиза.
Во8вторых, мотивационное управление.
Ученых деньгами заинтересовывать тяжело,
потому что приоритеты не те, но все8таки
немножко можно. Была и есть такая непло8
хая вещь в Академии наук, как ПРНД – по8
казатель результативности научной дея8
тельности, который вычисляется как взве8
шенная сумма числа разных публикаций, а
вес публикаций зависит от тех журналов,
где работы опубликованы. Аналогичные си8
стемы показателей есть и в вузах. К сожале8
нию, деньги на «публикационные надбавки»
выделяются не очень большие. Сделайте так,
чтобы за статью в солидном журнале пла8
тили в сто раз больше, чем в каком8нибудь
местном региональном вестнике, который
никто не читает, и тогда люди перестанут
писать в «вестники» и будут стараться, кто
может, писать в ведущие журналы.
Третий тип управления – информаци8
онное. Полнотекстовый доступ к англо8
язычным журналам достаточно дорог и
есть далеко не у всех, особенно в провин8
ции. Доступ к Web of Science и прочим ба8
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зам – не для цитируемости, а просто для
нормальной работы ученого, для проведе8
ния обзоров – тоже очень дорог, и предо8
ставляется не каждому. Обеспечьте ученых
информацией, и тогда многие проблемы
решатся. Заодно подтянем наши научные
школы в провинции, многие из которых
оказались сейчас в ужасающей ситуации.
Ведь наука в СССР была фактически само8
достаточной и полной по спектру. Научные
сотрудники имели возможность ездить по
стране для обмена опытом, участия в кон8
ференциях, для повышения квалификации.
С началом 19908х гг. такая возможность
почти исчезла. Сейчас стало полегче, но все
равно далеко от идеала. Произошла само8
изоляция. За прошедшие двадцать лет мно8
гие провинциальные научные школы «оку8
клились» и начинают самовоспроизводить8
ся (в плохом смысле этого слова). Хотя ква8
лифицированные люди остались. Им про8
сто нужно дать возможность влиться в
мировую науку, т.е. дать информацию и
обеспечить контакт с коллегами из России
и других стран.
Наукометрия или экспертиза? Такая
постановка вопроса некорректна. Правиль8
нее было бы сказать: «Наукометрия и экс8
пертиза».
В прошлом году вышел специальный
выпуск журнала «Управление большими
системами», посвященный применению на8
укометрических и экспертных методов в
оценке эффективности научно8исследова8
тельской деятельности – как отдельных
ученых, организаций, институтов, научных
направлений, так и науки в стране в целом
[8]. В сборник вошли три десятка статей,
написанных учеными из разных стран, в том
числе – ведущими специалистами по во8
просам управления научной деятельностью.
В статьях прозвучали, пожалуй, все воз8
можные оттенки мнений о целесообразном
соотношении наукометрических и эксперт8
ных методов, на страницах издания разго8
релась жаркая полемика о путях развития
российской науки.
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С одной стороны, каждая отрасль на8
уки имеет чёткое понимание того, кто ли8
дер, а кто отстающий. Гамбургский счёт есть
всегда. Ведущих специалистов в своей об8
ласти знает каждый. С другой стороны,
последние лет десять учёных всё больше и
больше пытаются оценить по разным фор8
мальным показателям. Понятно, что ни
один такой показатель не заменит мнения
профессионалов. И название сборника от8
ражает две «крайние» позиции: наукомет8
рический подход, оперирующий оценками
по формальным показателям, и качествен8
ный, экспертный подход, когда специали8
сты оценивают своих коллег и результаты
их деятельности. Каждый из подходов об8
ладает своими преимуществами и своими
недостатками. Например, использование
количественных показателей позволяет
быстро и автоматически обрабатывать ко8
лоссальные объёмы библиометрической
информации. Но при этом во многом не учи8
тывается качество. Обращение к экспертам
даёт содержательные результаты, но лю8
бая экспертиза медленна и трудоёмка.
Общий вывод, который можно сделать
по опубликованным в [8] материалам, за8
ключается, наверное, в том, что качествен8
ная оценка результатов научной деятель8
ности возможна только по результатам ква8
лифицированной экспертизы; наукометри8
ческие же показатели могут играть роль
инструмента поддержки принятого экспер8
том решения.
Как считать? Индекс Хирша являет8
ся хотя и наиболее распространенным, но
далеко не единственным показателем, про8
изводным от списка публикаций и их цити8
рований. Существуют и могут быть пред8
ложены и другие показатели, а их синтез
(например, аксиоматический) является ин8
тересной научной задачей, над которой ра8
ботают многие исследователи (см. ссылки
в [8]).
Кроме того, важно учитывать, на осно8
вании какой первичной информации (по
какой базе публикаций) рассчитываются
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показатели. Манипулируя выбором источ8
ника, можно добиваться требуемых резуль8
татов: чем более емкая база данных исполь8
зуется, тем более высокие получаются по8
казатели. Например, поскольку Google
Scholar индексирует3 почти все научные
публикации, индекс Хирша любого россий8
ского исследователя, вычисленный по это8
му источнику, будет не меньше соответ8
ствующего показателя, вычисленного по
РИНЦ или Scopus и т.д. С точки зрения
обеспечения и защиты национальных инте8
ресов можно только приветствовать мно8
голетние и профессиональные усилия
РИНЦ по поддержанию и развитию рос8
сийской базы научных публикаций, вклю8
чая ведущийся сейчас проект по созданию
RSCI (Russian Science Citation Index) как
информационного «сателлита» Web of
Science.
Каковы типовые иллюзии и возмож=
ные риски? Одна из распространенных
чиновничьих иллюзий заключается в убеж8
дении, что, построив систему «объектив8
ных» количественных показателей оценки
научной деятельности, можно существен8
но повысить ее «эффективность» (опять
же, количественную). Как человек, занима8
ющийся в т.ч. организацией науки, выска8
жу предположение, что большинство рос8
сийских ученых сейчас честно, как могут,
работают. То есть люди не бездельничают.
Если их «запугать» хиршами или прости8
мулировать, они не смогут работать в два, в
три раза лучше. Следовательно, что бы се8
годня в этой сфере ни делалось, быстрых
результатов не получить. Если мы хотим
при той же численности обеспечить преем8
ственность и отдачу, все реформы должны
быть нацелены на такие системные измене8
ния, которые обеспечили бы приход в на8
уку нового поколения людей с высокой
мотивацией и научной продуктивностью. На
это надо как минимум десятилетие. При
3

этом должны быть сохранены Учителя. И
нужно время: чтобы написать первую само8
стоятельную статью в серьезный журнал,
требуется в среднем от трех до семи лет пос8
ле окончания вуза. А для этого таких людей
нужно подготовить, отобрать, замотивиро8
вать, организовать их приток в научные и
образовательные организации с учетом воз8
можного отсева. Это десятилетия! Разру8
шить науку легко, создать трудно.
Любая жизнеспособная система стре8
мится к адаптации. В условиях админист8
ративно навязываемых «правил игры» уче8
ные и преподаватели научились и продол8
жают учиться выживать в новых условиях.
Требуется количество публикаций – обес8
печим (правда, с “качеством” будут пробле8
мы), нужно публиковаться в Scopus – нет
проблем, заплатим и опубликуемся. Даже
анекдоты соответствующие появились:
Встречаются два профессора.
– Как Ваше здоровье, как Ваш «хирш»?
– Спасибо, подращиваю понемногу.

Проблема роста количества научных
публикаций при одновременном снижении
их качества наличествует во всём мире. И
мы должны быть готовы к тому, что этот
вал ещё более усилится. Взгляните на Ки8
тай. В области науки он ведёт грамотную
государственную политику. Но в резуль8
тате китайские учёные рассылают по жур8
налам всего мира статьи, зачастую отли8
чающиеся друг от друга на ипсилон. Да и
среднее качество этих статей оставляет
желать лучшего. Порой они заново пере8
открывают результаты, полученные лет
30–40 назад. Впрочем, это явление харак8
терно не только для Китая. Нельзя каж8
дый день доказывать по хорошей теореме.
Если стимулировать в науке только коли8
чественные показатели, ничего хорошего
не получится.

Вопросы о корректности индексации, полноте, адекватности и т.д. различных баз данных
мы, вполне осознавая их существенность, затрагивать не будем.
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Постоянное сжатие российской научной
сферы на протяжении последних 20 лет,
наряду с коммерциализацией многих науч8
ных изданий, привело к тому, что скоро
число квалифицированных авторов сравня8
ется по порядку величины с числом жур8
налов, а среднее качество многих журна8
лов еще более упадет. Всё это происходит в
условиях административного давления,
подталкивающего российских учёных пуб8
ликоваться на английском языке. Неуди8
вительно, что это вызвало массовое коммер8
ческое предложение со стороны новых низ8
корейтинговых англоязычных журналов,
которые за “Ваши деньги” (и немалые) го8
товы “опубликовать Вас в Web of Science
или Scopus”, – каждый из нас каждую не8
делю получает по электронной почте не8
сколько таких предложений. Те же, кто
ориентируется на высокорейтинговые за8
рубежные журналы, не обеспечив приори8
тет русскоязычной публикацией, рискует,
что его идеи и результаты будут банально
«украдены». А ведь это – стратегические
риски для страны!
Что делать? Ответ простой – не под8
менять цель показателем и, прежде чем
принимать и реализовывать те или иные
управленческие решения, учитывать воз8
можные риски и реакции управляемой сис8
темы.
Корректного, универсального и одно8
значного ответа на вопрос, какова опти8
мальная процедура оценки труда ученых,
не существует. Все зависит от того, какие
управленческие задачи мы решаем, какие
цели перед собой ставим, кого и зачем оце8
ниваем.
Представьте себе, что Вы – заведующий
лабораторией или кафедрой и хотите при8
нять к себе нового сотрудника. Вы посмот8
рите на список его публикаций и поговори8
те с ним. Вы не будете в первую очередь
спрашивать его о «хиршах» – Вы будете
общаться с ним содержательно.
Другая ситуация, когда речь идет об
уровне государства, например, об оценке
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институтов или вузов при разделении их на
какие8то группы. Традиционные методики
подразумевают, что объекты нужно разби8
вать на референтные группы и оценивать
каждый: каков он – «хороший», «средний»
или «плохой» – в своей группе. Казалось
бы, правильная идея – нельзя же всех сме8
шивать в одну кучу. Однако при этом зача8
стую забывают о такой возможности: в ка8
кой8то группе все могут оказаться объек8
тивно «хорошими». Представьте, например,
что в референтной группе есть три вуза, и
все – замечательные. Тогда неизбежно (в
силу принятой методики), что один из трех
окажется «хорошим», другой – «так себе»,
третий – «плохим». Но ведь этот «плохой»
может быть намного лучше самого лучше8
го соседа, не вошедшего в рассматриваемую
группу. Об этом кто8нибудь думает?
Любую управленческую процедуру
(процедуру оценивания, принятия решений
и т.д.) надо тестировать на устойчивость в
разных ситуациях, проверять, какие ре8
зультаты она будет давать в тех или иных
случаях [9]. Подобно тому, как тестируют
компьютерные программы, приборы, лю8
бую процедуру принятия управленческих
решений следует проверять на устойчи8
вость к различным (как типовым, так и «эк8
стремальным») комбинациям входных дан8
ных и к манипулированию со стороны оце8
ниваемых субъектов. Без такого исследо8
вания ни одна управленческая “инновация”
не должна запускаться в жизнь.
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы формирования инженерных за$
дач при выполнении проектов фундаментальной науки, относящихся к классу мега$
сайенс, проблемы использования получаемых при этом знаний для повышения професси$
онального уровня инженерного корпуса и их значение для развития экономики России.
Ключевые слова: проекты класса мега$сайенс, программа «Горизонт 2020», но$
вое знание, инженерные задачи
Главным содержанием работы инжене8
ра является разработка и реализация но8
вых и/или оптимизация существующих
инженерных решений. В своей профессио8
нальной деятельности инженер опирается
на фундаментальные и прикладные науки.
Следовательно, помимо актуальных зна8
ний, он должен обладать определённым
уровнем эрудиции в части понимания со8
временных трендов развития науки, техни8
ки и технологий и отчётливо представлять
себе суть инновационных процессов в эко8
номике и масштаб внешних вызовов для
коррекции своей деятельности.
Мир развивается и сегодня он подошёл
вплотную к реализации так называемого
шестого технологического уклада [1]. В
некоторых странах интенсивно внедряют8
ся новые наукоёмкие, или, как теперь гово8
рят, «высокие технологии», основанные на
био8 и нанотехнологиях, генной инжене8
рии, квантовых технологиях, спин8фотони8
ке, микромеханике, безопасной и безугле8
водородной энергетике. Ожидается, что
синтез достижений на этих направлениях
приведет к созданию, например, квантово8
го компьютера, искусственного интеллек8
та и в конечном счёте обеспечит выход на

принципиально новый уровень в экономи8
ке знаний.
В данном контексте прежде всего нуж8
но с сожалением констатировать, что бо8
лее 50% технологий в России относится к
четвёртому технологическому укладу – к
«эпохе нефти – 1908–1971 гг.» (ядро укла8
да – технологии тяжёлого машинострое8
ния, автомобили, самолёты, большая хи8
мия), а почти 30% – и вовсе к третьему –
«эпохе стали – 1875–1908 гг.» (ядро укла8
да – чёрная металлургия, железные доро8
ги, кораблестроение, производство взрыв8
чатых веществ). Перед отечественными учё8
ными, инженерами и преподавательским
корпусом стоит грандиозная по сложнос8
ти задача, обусловленная тем обстоятель8
ством, что в течение ближайших лет эконо8
мика России должна «перепрыгнуть» через
пятый технологический уклад – «эпоху
компьютеров – 1971–2011 гг.» (ядро укла8
да – микроэлектроника, информатика и
Интернет, биотехнологии и др.) [2]. Зна8
ния, необходимые для подобного «большо8
го скачка», благодаря процессам глобали8
зации лежат в открытом доступе. Возмож8
но, что полной информации о той или иной
технологии у нас нет, но мы пользуемся
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соответствующими продуктами и понима8
ем суть использованных технологий, а по8
тому вполне можем повторить аналогичную
производственную цепочку.
Стагнация промышленного производ8
ства в России в последнее время, вызван8
ная сжатием конечного спроса и отсутстви8
ем значимых структурных изменений, при8
вела к тому, что макроэкономические по8
казатели страны продолжают ухудшаться.
По итогам 2013 г. существенный спад от8
мечен в металлургическом производстве и
производстве готовых металлических изде8
лий – на 2,3%, целлюлозно8бумажном про8
изводстве, издательской и полиграфиче8
ской деятельности – на 5,2%, в производ8
стве кожи, изделий из кожи и обуви – на
5,3%, сократилось производство в маши8
ностроительном комплексе, в том числе в
производстве машин и оборудования – на
7,6%, электрооборудования, электронно8
го и оптического оборудования – на 2,8%
[3]. В таких условиях разговоры о страте8
гии социально8экономического развития
России приобретают особый смысл – ак8
тивной борьбы за безопасность страны.
Именно сложившиеся условия ставят пе8
ред инженерным корпусом новые задачи,
решение которых если и не «спасёт» Рос8
сию, но точно поможет ей устоять перед
испытаниями.
Сегодня принято говорить об импорто8
замещении, что предполагает постепенный
переход от производства простых товаров
к наукоёмкой и высокотехнологичной про8
дукции путем повышения уровня развития
производства и технологий, а также обра8
зования широких слоёв населения. Нужно
понимать, что невозможно только копиро8
вать необходимые производства, нужно
развивать и собственные технологии. В со8
временных условиях уровень научно8тех8
нического потенциала и умение его исполь8
зовать стали одним из важнейших показа8
телей места страны в мировой экономичес8
кой системе. Однако развитие производ8
ства на высоком уровне невозможно без

соответствующих кадров, что требует раз8
работки специальных программ социальной
поддержки креативных людей и улучше8
ния их научно8образовательного потенци8
ала [4]. Стимулом к зарождению иннова8
ций служат новые научные открытия и тех8
нические изобретения, но только стимулом:
они не имеют реальной ценности, если не
будут приняты обществом, внедрены или
коммерциализованы. Для их коммерциали8
зации от производственников требуются
смелость и воображение, не уступающие
креативному потенциалу первоначального
открытия или изобретения, сделанного
учёным или инженером. Как справедливо
отмечает В.Г. Горохов, «в этом смысле про8
изводство научного знания становится не8
отделимым от его применения, а они вмес8
те – от этики ученого и инженера, которая,
в свою очередь, неразрывно связана с со8
циальной оценкой техники как прикладной
сферы философии техники» [5].
На рисунке 1 приведено распределение
Нобелевских премий по физике по отрас8
лям за 2001–2014 гг. Видно, что 65% пре8
мий ориентированы на практические нуж8
ды человечества, именно они составляют
интерес для деятельности инженерного
корпуса (конечно, если будут правильно
концептуализированы и поняты). Говоря о
приоритетах в научной и инженерной дея8
тельности, следует помнить, что для фун8
даментальной науки они определяются не
столько запросами экономики и социаль8
ной сферы, сколько логикой развития на8
уки и необходимостью получения новых
знаний, ведь рано или поздно именно ре8
зультаты фундаментальных исследований
начинают определять ход развития обще8
ства. Давно известно, что масштабные фун8
даментальные исследования способны со8
здавать качественно новые знания об окру8
жающем мире, значительную часть кото8
рых удается конвертировать в технологии,
причем в достаточно короткое время. Яр8
ким примером служит освоение человече8
ством атомной энергии.
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развития науки в гло8

% бальном масштабе [7]
в тот момент, когда у
ученых накапливается
избыток вопросов при
достижении опреде8
ленного интеллекту8
ального барьера – гра8
ницы понимания.
Цели и задачи изве8
стных мегапроектов
могут быть сведены к
следующим:
получение новых
знаний о «живой» и
Рис. 1. Распределение по отраслям Нобелевских премий
«неживой» природе;
по физике за 2001–2014 гг. [6]
формирование
В этом плане важно подчеркнуть, что нового технологического уклада (от инст8
фундаментальная наука создает специфи8 румента познания к инструменту производ8
ческую среду, способствующую рождению ства);
и коммерческому освоению новых идей. Эта
обеспечение технологической безо8
среда представляет собой не только инф8 пасности;
раструктуру уникальных исследователь8
поддержание и развитие националь8
ских установок, но и систему подготовки ного научного потенциала.
высококвалифицированных кадров, и
К примерам мегапроектов, изменяющих
«пояс» высокотехнологичных компаний, нашу жизнь, можно отнести международ8
обеспечивающих создание этих установок. ную космическую станцию (МКС). Общий
Одно без другого нормально развиваться объем вложенных в МКС за 16 лет средств
не может. Поэтому «окупаемость» фунда8 превысил 160 млрд. долл. МКС является
ментальных исследований надо трактовать самым дорогим космическим мега8проектом
в широком смысле, принимая во внимание в истории человечества. Несмотря на то, что
всю последовательность шагов: от зарож8 этот проект не принес прорывных научных
дения идеи до её практической реализации открытий, он, несомненно, существенно
с последующим коммерческим использова8 поднял инженерный уровень многих отрас8
нием.
лей экономики стран8участниц.
Многим кажется, что наука сегодня раз8
Еще один известный мегапроект – Боль8
вивается не так быстро, как в ХХ столетии. шой адронный коллайдер. Его цель – по8
Между тем гигантские финансовые вложе8 мочь ответить на фундаментальные вопро8
ния в ряд научных проектов свидетельству8 сы физики и продвинуться в понимании
ют об обратном. Подобные проекты с бюд8 структуры природы на уровне Стандартной
жетом свыше миллиарда долларов относят8 модели. Так сегодня принято называть тео8
ся к классу мегапроектов и осуществляют8 рию, систематизирующую наши представ8
ся межгосударственными коллаборациями; ления об исходном материале, из которого
их принято считать показателем уровня на8 “состоит” Вселенная [8]. В 2012 г. в ЦЕРНе
учно8технологического развития государ8 был обнаружен бозон Хиггса – частица,
ства, на территории которого они располо8 благодаря которой остальные элементар8
жены. Мегапроекты возникают в процессе ные частицы обретают массу. Закончилась
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целая эпоха в физике элементарных частиц;
сегодня физики занялись созданием так
называемой “Новой физики” – физики за
пределами Стандартной модели. Бозон
Хиггса для человечества так важен, что в
заголовке книги Нобелевского лауреата по
физике (1988) Леона Ледермана «Частица
Бога: если Вселенная – это ответ, то каков
вопрос?» (1993) она названа «god particle»
(частица бога – частица сотворения), а
глава римско8католической церкви папа
Франциск, выступая в Понтификальной
академии наук в октябре 2014 г., признал
теорию эволюции и теорию Большого взры8
ва, заодно уточнив, что Бог – не «волшеб8
ник с волшебной палочкой».
В рамках мегапроекта к 2020 г. в Япо8
нии планируется построить Международ8
ный линейный коллайдер (ILC) [9]. Элект8
рон8позитронный коллайдер ILC должен
стать уникальным инструментом для более
глубокого проникновения в природу мате8
рии и изучения ее фундаментальных
свойств, исследования пространства и вре8
мени, решения вопросов о происхождении
массы частиц, темной материи, темной энер8
гии, существования дополнительных изме8
рений в пространстве8времени и т.д. Буду8
щий ускоритель представляет собой гигант8
ское сооружение стоимостью 7,8 млрд.
долл. (в ценах 2012 г.), длиной почти 31 км,
с потребляемой мощностью порядка 230
МВт. Он рассчитан на энергию 500 ГэВ с
возможностью расширения до 1 ТэВ.
Создание коллайдера ILC – ускорите8
ля следующего поколения, безусловно,
потребует совершенно новых решений и
разработок в таких важных областях на8
уки и техники, как ядерная энергетика,
ускорительная и криогенная техника, кри8
сталлография, создание новых источников
энергии и новых материалов. А это значит,
что многие из них найдут свое применение
в смежных областях науки и техники, в
практической деятельности на благо совре8
менной цивилизации.
В последнее время резко вырос интерес

к жесткому рентгену, что привело к созда8
нию новых источников когерентного жест8
кого рентгеновского излучения – рент8
геновских лазеров. Мегапроект XFEL, по
сравнению с предыдущими поколениями
подобных устройств, имеет значительную
яркость и очень малый разброс (расходи8
мость) по энергии фотонов в рентгеновском
луче [10]. Приоритеты исследований с ис8
пользованием жесткого рентгеновского
излучения смещаются от упорядоченных
материалов (например, кристаллов) к не8
упорядоченным – биоорганическим и ком8
позиционным материалам, керамике и др.
Новый лазер имеет временное разрешение
на несколько порядков выше, чем у извест8
ных на сегодня источников излучения: дли8
тельность импульса рентгеновского лазера
– всего порядка 100 фемтосекунд. Это при8
близительно то время, которое необходи8
мо химическим соединениям для формиро8
вания и группировки их молекул и, следо8
вательно, есть возможность прямого на8
блюдения этих эффектов. Такой лазер по8
зволит решать задачи, которые до сих пор
были технически недоступны, например,
исследовать структуру белков, что откры8
вает огромные возможности в медицине,
генетике, биологии (в частности, подходы
к новым технологиям создания новых ле8
карств, решение проблем диагностики, вы8
явления причин неизлечимых пока неду8
гов). Лазер на свободных электронах на се8
годня, возможно, идеальный инструмент
для нанотехнологий, так как разрешает
“прямое” наблюдение процессов при созда8
нии наноструктурных материалов. Ожида8
ется, что главными потребителями XFEL
станут биологи, фармацевты, медики, а так8
же физики и химики, наблюдающие за хо8
дом реакций с фемтосекундным разреше8
нием.
Сопоставим с ним по финансовым за8
тратам международный мегапроект, реали8
зуемый в Центре по изучению тяжелых
ионов им. Гельмгольца в немецком Дарм8
штадте (FAIR, Facility for Antiprotons and

Практика модернизации образования
Ions Research). Он представляет собой ком8
плекс, состоящий из связанных между со8
бой ускорителей и накопителей частиц
[11]. Комплекс оснащен современными де8
текторами для измерения характеристик
новых экзотических частиц, которые могут
существовать только в течение короткого
времени. Участвуя в этом проекте, Россия
получает крупные заказы для своих науч8
ных центров и промышленных предприя8
тий на высокотехнологичное оборудова8
ние.
В декабре 2013 г. Россия стала членом
коллаборации одной из передовых иссле8
довательских мегаустановок в мире – Ев8
ропейского центра синхротронного излу8
чения (European Synchrotron Radiation
Facility – ESRF), расположенной в Греноб8
ле (Франция) [12]. На данный момент ESRF
является самым высокоэнергетичным син8
хротроном в Европе (энергия электронов
составляет 6,03 ГэВ). 40% исследований,
ведущихся на ESRF сейчас, посвящены во8
просам структурной биологии; результаты
работы (свыше 1800 публикаций в год) пуб8
ликуются в ведущих научных журналах
(около 30% этих статей выходят в Nature
(импакт8фактор – 38,5) и Science (импакт8
фактор – 31,0). Это характерно для всех
публикаций, подготовленных в рамках ме8
гапроектов [13].
Сложность решаемых во всех мегапро8
ектах научно8технических и инженерных
проблем требует международной интегра8
ции передовых знаний и инновационных
технологий. Реализация мегапроектов спо8
собствует привлечению высококлассных
специалистов с мировым именем, дает воз8
можность ученым работать на самом совре8
менном, уникальном оборудовании и в пол8
ной мере реализовывать свой исследова8
тельский потенциал. Как показывает опыт,
вокруг мегапроектов формируются науч8
ные кластеры, полноценная инновационная
инфраструктура, которая способна транс8
формировать фундаментальные знания в
новые технологии и продукты, позволяет
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заниматься коммерциализацией научных
разработок. Благодаря таким мегапроектам
решается и важнейшая проблема подготов8
ки и закрепления научных и инженерных
кадров.
Инженерный потенциал мегапроектов
можно продемонстрировать на примере
вышеописанного мегапроекта FAIR. К его
основным инженерно8технологическим за8
дачам относятся следующие:
1) разработка конструкции сверхпро8
водящих магнитов, в которых магнитное
поле будет возрастать до 6 Тл со скорос8
тью 1 Тл с81 в накопителе частиц SIS8300;
2) новые методы прецизионного управ8
ления энергией и геометрией пучков в
ускорителях;
3) создание крупномасштабных детек8
торов, способных отслеживать траектории
и определять параметры множества рож8
дающихся в экспериментах частиц;
4) обработка огромных потоков дан8
ных, поступающих от детекторов, разра8
ботка современных аппаратных и программ8
ных решений (аналогично GRID8техноло8
гии в CERN) для обработки данных, досту8
па к ним и их хранения;
5) сжатие ионных и протонных пучков
по длительности импульса для генерации,
накопления и последующего охлаждения
экзотических ядер и антипротонов с дли8
тельностями импульсов 60 и 25 нс соответ8
ственно;
6) получение коротких интенсивных
импульсов тяжёлых ионов, необходимых в
экспериментах по физике плазмы;
7) обеспечение режима работы с непре8
рывным пучком со средней интенсивностью
до 1011 ионов в 1 сек и с энергией 1 ГэВ/
нуклон при выводе пучка либо непосред8
ственно из накопителя частиц SIS8100, либо
при переводе пучка в накопитель частиц
SIS8300 и последующем медленном выводе
из последнего;
8) электронное охлаждение пучка
ускоренных частиц, при котором ионы за8
медляются до одной и той же скорости при
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периодическом взаимодействии с парал8
лельным пучком электронов, имеющих
строго определённую скорость;
9) быстрое ускорение очень тяжёлых
ионов урана U238+, требующее разработки
сложных радиочастотных устройств, гене8
рирующих экстремально мощные высоко8
частотные поля с высокими фронтами и
изменяемой частотой, предназначенные
для формирования коротких (50–100 нсек)
интенсивных импульсов частиц;
10)решение проблем ультравысокого
динамического разрежения в вакуумной
системе. Новые материалы и технические
системы должны обеспечивать поддержа8
ние условий ультравысокого вакуума (10810
Па) при наличии интенсивных ионных пуч8
ков в вакуумных каналах ускорителей и
накопительных колец в условиях неизбеж8
ных потерь частиц, приводящих к десорб8
ции молекул со стенок вакуумных камер.
Новая рамочная программа Европей8
ского Союза по научным исследованиям и
инновациям на 2014–2020 годы «Горизонт8
2020» (H2020) [14] с общим бюджетом в
80 млрд. евро ориентирована на создание
экономики, основанной на знаниях и кон8
курентоспособной в мире, в соответствии
со Стратегией развития Европы до 2020 г.
(Europe 2020 Strategy). Главную роль в ней
играет деятельность в сфере образования,
науки и инноваций.
В программе H2020 особое внимание
уделяется коммерциализации результатов
научно8исследовательских проектов, а сле8
довательно – решению инженерных задач.
Впервые на европейском уровне будет реа8
лизована непрерывная поддержка разрабо8
ток от идеи до рынка. При этом сделана
попытка создать единый механизм под8
держки всех стадий инновационной цепоч8
ки с тем, чтобы максимально поддержать
вывод продукта на рынок. Большое внима8
ние в новой программе уделено увеличению
процента участия в проектах малых и сред8
них предприятий, привлечению лучших
ученых и широкому использованию и под8

держке существующих и создающихся в
Европе объектов научной инфраструктуры.
Программа H2020 состоит из трех бло8
ков приоритетных задач, решаемых в тече8
ние семи предстоящих лет:
развитие передовой науки (Excellent
science) с финансированием 24,6 млрд. евро
с целью генерации передовых знаний в 10
областях фундаментальных и прикладных
наук и в инжиниринге; развитие и форми8
рование инфраструктуры для науки;
индустриальное лидерство (Indust8
rial leadership) с финансированием 17,9
млрд. евро, т.е. развитие приоритетных на8
правлений в области: информационных и
коммуникационных технологий; нанотех8
нологий; технологий современных матери8
алов; биотехнологий; технологий перераба8
тывающей промышленности; космических
исследований;
социальные вызовы (Societal chal8
lenges) с финансированием 31,7 млрд. евро
для решения социальных проблем в ответ
на вызовы современности в сферах здраво8
охранения, демографических изменений и
качества жизни; пищевой безопасности и
устойчивого развития сельского хозяйства
и биоэкономики; создания безопасной, чи8
стой и эффективной энергетики; интеллек8
туального, экологически чистого транспор8
та; изменения климата и эффективного ис8
пользования ресурсов и сырья.
Большая часть научного финансирова8
ния от ЕС распределяется на конкурсной
основе. Конкурсы будут объявляться по
определенным направлениям партнерств с
промышленными предприятиями и совме8
стно со странами8членами ЕС. Конкурсы
2014–2015 гг. предусматривают выделение
500 миллионов евро в течение двух лет ин8
новационным малым и средним предприя8
тиям. Ожидается, что многие проекты бу8
дут включать в себя гендерные аспекты,
также будет выделено финансирование на
дальнейшее поддержание обсуждения роли
науки в обществе. Новые правила програм8
мы Н2020 вводят требование «открытого
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доступа», подразумевающее свободный
доступ к публикациям результатов проек8
тов, что, в частности, позволит корректи8
ровать приоритеты научно8технических
программ и в России.
В постановлении Правительства Рос8
сийской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 301 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Разви8
тие науки и технологий» на 2013–
2020 годы»» отмечаются следующие трен8
ды развития науки и технологий в мире,
имеющие прямое отношение к реализации
мегапроектов в России или к участию рос8
сийских специалистов в зарубежных мега8
проектах:
приоритетное развитие фундамен8
тальной науки, сохранение и поддержка
ведущих научных школ, содействие воспро8
изводству и повышению качества ее кадро8
вого потенциала, включая подготовку кад8
ров высшей квалификации;
интеграция образовательной и науч8
ной деятельности, развитие вузовского сек8
тора науки и создание научно8образова8
тельных центров, интеграция вузовского и
академического секторов науки;
развитие материально8технической
базы фундаментальной и прикладной на8
уки, включая обеспечение современным
оборудованием, приборами и материалами,
совершенствование инфраструктуры функ8
ционирования научных организаций;
интеграция национальной науки в
мировые процессы научно8технологичес8
кого развития;
формирование широкого взаимовы8
годного партнерства с международными и
зарубежными организациями и компания8
ми, нацеленного на обеспечение междуна8
родного признания национальной науки и
образования.
Рассмотренные в данной статье научные
и инженерные проблемы меганауки долж8
ны рассматриваться в качестве научно8об8
разовательного ресурса для повышения
квалификации преподавателей, аспирантов
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и инженеров. Инженерные задачи мега8
проектов могут быть добавлены в тематику
Президентской программы повышения
квалификации инженерных кадров с целью
совершенствования структуры инженерно8
го образования.
Заключение
Ключевая особенность меганауки нача8
ла XXI в. состоит в том, что фундаменталь8
ные исследования достигли атомарного
(наноразмерного) уровня и возникло же8
лание конструировать материалы, исходя
из субатомной структуры материи. По
сути, ученые превращаются в главных ин8
новаторов в экономике, и их коллегами на
этом пути могут стать только инженеры.
На сайте проекта Science Link [15] приве8
ден весьма длинный перечень инженерных
задач, решаемых мегапроектами, и сгруп8
пированный по семи основным направле8
ниям: сельское хозяйство и пищевая про8
мышленность, химическая промышлен8
ность, строительство и инженерное про8
ектирование, энергетика и транспорт, про8
изводство продуктов личной гигиены и
санитарии (косметика, парфюмерия и
проч.), материаловедение и нанотехноло8
гии. Данный перечень можно использовать
в современном инженерном образовании
при формировании контента образова8
тельных программ.
Статья подготовлена по материалам
НИР, выполненной по государственному
заданию Минобрнауки России по заявке
10.9118.2014.
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Аннотация. Реализация компетентностного подхода на основе ФГОС кардиналь$
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Назовем две самые характерные черты
образования на основе компетентностного
подхода: смена технологии обучения и из8
менение форм и процедур оценки резуль8
тата освоения образовательной программы.
Смена технологии подразумевает переход
от репродуктивного характера процесса
обучения, дающего некую сумму знаний, к
инновационным методикам, позволяющим
обучать способам мышления, развивать

творческие способности, повышать про8
фессиональное мастерство (свободное осу8
ществление требуемой деятельности в стан8
дартных и нестандартных ситуациях) [1].
Результатом освоения основной образова8
тельной программы (ООП) теперь являет8
ся приобретение комплекса общекультур8
ных и профессиональных компетенций
вместо набора знаний, умений и навыков.
Эти, не очень существенные, на первый
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взгляд, изменения привели к кардинальной
смене модели образовательного процесса и
возникновению целого ряда проблем, су8
щественных и очень существенных. Одной
из них как раз и является проблема оценки
результата образования, т.е. проблема
оценки сформированности требуемых ком8
петенций.
Чтобы понять, как оценивать компетен8
ции, надо вначале уяснить, что именно мы
должны оценивать.
Образовательные стандарты второго
поколения стояли на трех «китах»: знать,
уметь, владеть, причем первый «кит» был
за главного: задачей любого вуза было дать
знания (как правило, это была серьезная
фундаментальная подготовка). Компонен8
ты «уметь» и «владеть» носили явно под8
чиненный характер и зачастую сводились к
умению применить свои знания, что назы8
вается, «не отходя от кассы», внутри са8
мой изучаемой дисциплины – например,
при курсовом проектировании. При этом
подразумевалось, что вуз лучше знает, что
должен знать выпускник в рамках той или
иной специальности, какие именно знания
и в каком объеме необходимо давать при
реализации соответствующей образова8
тельной программы, т.е. фактически обра8
зование имело следующий вектор: «от иде8
ализированного представления о профес8
сии к теоретическому обучению этой про8
фессии». На реальном производстве теория
не всегда совпадала с практикой, что явля8
лось причиной главного недостатка моло8
дых специалистов – отсутствие умения
применить имеющиеся теоретические зна8
ния (действительно высокого уровня) для
решения конкретных производственных
задач. Очень часто молодому специалисту,
пришедшему работать на производство,
говорили: «Забудь то, чему тебя учили в
институте, и учись профессии заново».
Теперь на место триады «знать – уметь
– владеть» пришли компетенции. Новый
вектор образования может быть сформу8
лирован так: «от прагматической модели

компетенций будущего специалиста к на8
учно8знаниевой модели обучения» [2].
Традиционно считается, что компетен8
ции как категория результата образования
появились вместе с вхождением россий8
ской системы высшего образования в Бо8
лонский процесс. На самом деле этот пере8
ход обусловлен прежде всего сближением
образовательного процесса и профессио8
нальной деятельности, а понятие «неком8
петентный специалист» существовало у нас
задолго до подписания Болонской декла8
рации. «Знания», «умения» и «навыки» –
это понятия, которыми оперирует сфера
образования. Для сферы производства оп8
ределяющими являются другие понятия, в
их числе – «компетенция», т.е. способность
специалиста решать определенный круг
профессиональных задач. И если вуз хо8
чет, чтобы его выпускники были востребо8
ваны на рынке труда, он должен интегри8
ровать знания, умения и навыки именно в
те определенные компетенции, которые
требуются в профессиональной сфере. Та8
ким образом, переход к компетентностно8
му подходу – это не дань европейской тра8
диции, не какой8то каприз системы высше8
го образования, а объективная потреб8
ность, единственный путь обеспечения кон8
курентоспособности выпускников.
По поводу интерпретации понятий
«компетентность» и «компетенция» на се8
годняшний день нет единой точки зрения
ни в России, ни в Европе, как нет и четкого
представления об их отличиях. К числу наи8
более распространенных точек зрения на
соотношение этих понятий можно отнести
следующие:
компетенция – это способность при8
менять знания, умения, навыки и личност8
ные качества для успешной деятельности в
различных проблемных профессиональ8
ных ситуациях;
компетентность – это уровень вла8
дения совокупностью компетенций, сте8
пень готовности к применению компетен8
ций в профессиональной деятельности [3].
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Понятие «компетенция» тоже имеет
многочисленные трактовки. В самом упро8
щенном виде компетенцию определяют как
способность (и готовность) к определенной
деятельности с применением знаний, уме8
ний, навыков (ЗУН), включающих также
личностные качества, т.е. как способность
конвертации ЗУН в практику [4]. В поня8
тие «компетенция» входят также такие ха8
рактеристики, как социальная адаптация и
опыт профессиональной или учебной дея8
тельности. В совокупности эти компонен8
ты формируют у выпускников вузов спо8
собность самостоятельно ориентироваться
в типовой ситуации, способствуют разви8
тию у них творческих способностей и, в
итоге, позволяют квалифицированно ре8
шать сложные задачи. Компетентность не
сводится к сумме отдельных компетенций,
она является результатом их синергии, ин8
тегральным свойством личности, включая
ее индивидуальные психологические осо8
бенности [5; 6].
ФГОС по конкретному направлению
подготовки устанавливает требования к
набору общекультурных (ОК) и професси8
ональных (ПК) компетенций, которыми
должен обладать выпускник. Количество
этих компетенций и их содержание, есте8
ственно, зависят от направления подготов8
ки. При этом они сильно различаются даже
для относительно схожих технических на8
правлений подготовки. В конкретном пе8
речне компетенций только очень небольшая
их часть приобретается в ходе изучения
какой8то одной дисциплины, подавляющее
большинство – в процессе освоения не8
скольких дисциплин. Кроме того, многие
дисциплины (особенно профессионально8
го цикла) необходимы для формирования
соответствующих частей нескольких ком8
петенций. Если добавить к этому перечню
неоднозначность и сжатость самих форму8
лировок компетенций, их выражение в ми8
нимально допустимом общем виде, то про8
блема оценки результатов образования еще
более усложняется.
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Что же касается проверки уровня сфор8
мированности всех необходимых выпуск8
нику компетенций, то ФГОС требует от вуза
разработки фонда специальных оценочных
средств, «включающих типовые задания,
контрольные работы, тесты и методы конт8
роля, позволяющие оценить знания, уме8
ния и уровень приобретенных компетен8
ций. Фонды оценочных средств разрабаты8
ваются и утверждаются вузом». Требова8
ния стандарта следующего поколения,
ФГОС 3+, еще менее конкретны: это долж8
ны быть «фонды оценочных средств, по8
зволяющие оценить достижение заплани8
рованных в образовательной программе
результатов обучения и уровень сформи8
рованности всех компетенций, заявленных
в образовательной программе». При этом
стандарт обязывает вузы привлекать для
экспертизы оценочных средств внешних
экспертов «из числа действующих руково8
дителей и работников профильных органи8
заций … а также … специалистов по разра8
ботке и сертификации оценочных средств».
И вот как раз на этом этапе – разработки
фонда оценочных средств и других инстру8
ментов оценки результата образования –
обнаруживается узкое место успешной ре8
ализации компетентностного подхода. Как
справедливо отмечается в [5], «слабым мес8
том в настоящее время является как слабая
методологическая и методическая разработ8
ка средств и способов формирования ком8
петенций, так и почти полное отсутствие
инструментария проверки их сформирован8
ности». Отсутствие общепринятых методов
формирования и средств количественной
оценки сформированности компетенций
вынуждает преподавателей и коллективы
вузов решать эти вопросы самостоятельно.
Неудивительно, что в большинстве своем
они решаются достаточно формально – не
потому, что вузы не хотят сделать хорошую
систему оценки, а потому что не знают, как
к ней подступиться.
В качестве первых шагов считаем целе8
сообразным предпринять следующие меры:
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1) расширение фонда оценочных
средств (ФОС) по дисциплинам;
2) использование виртуальных трена8
жеров8имитаторов, моделирующих различ8
ные штатные и нештатные ситуации, воз8
никающие в реальной профессиональной
деятельности;
3) изменение структуры государствен8
ного экзамена;
4) усиление взаимодействия вуза и про8
фильных предприятий.
Рассмотрим эти меры более подробно.
Расширение ФОС по отдельным дисцип$
линам предполагает отказ от обычных, са8
мых простых тестов (по сути, обычных во8
просов в тестовой форме), оценивающих
только когнитивный компонент содержа8
ния дисциплины. Их целесообразность
была сомнительна даже для проверки
освоения традиционной триады ЗУН [7], а
уж в случае оценки сформированности
компетенций они и вовсе становятся бес8
смысленными. В то же время по многим
причинам тестирование является удобным
инструментом оценки, используемым прак8
тически во всех мировых системах образо8
вания. Просто тип тестов должен соответ8
ствовать характеру той компетенции, для
формирования которой предназначена дис8
циплина. Это может быть, например, «тест
понимания» [8], выполнение которого тре8
бует не только знаний, но и понимания,
какие из них надо использовать для ответа
на вопрос. Структура такого теста может
включать задания, все ответы на которые
будут правильными, но обладать различной
полнотой, или несколько правильных в той
или иной мере и один явно неправильный.
Студенту необходимо выбрать ответ, наи8
более адекватный описанной в задании си8
туации (при этом он может и не быть са8
мым полным, некоторые ответы могут со8
держать избыточную информацию). Отве8
ты на такие задания оцениваются различ8
ным количеством баллов в зависимости от
степени «правильности». Пример такого
задания приведен в таблице.

Второе предложение касается профес8
сиональных дисциплин, читаемых на стар8
ших курсах и относящихся по своей сути к
специальным дисциплинам. Они чаще всего
завершают формирование какой8либо ком8
петенции, поэтому для них целесообразно
использовать такое инновационное оценоч8
ное средство, как кейс8измеритель.
Кейс8измерители – это проблемные за8
дачи, в которых студенту предлагается ре8
альная производственная ситуация, отра8
жающая практическую проблему и требу8
ющая для своего решения определенного
комплекса профессиональных знаний. От8
личительной особенностью такой пробле8
мы является отсутствие однозначных ре8
шений, побуждающее студента искать раз8
личные пути решения, анализировать их с
точки зрения оптимальности и аргументи8
ровать свой выбор [3]. Модель, имитирую8
щая профессиональную ситуацию, обычно
формируется в электронном или текстовом
виде. Составление кейс8измерителей явля8
ется достаточно трудоемким процессом.
Облегчить проведение такой оценки
могут виртуальные тренажеры8имитаторы
по дисциплине, которые в этом случае бу8
дут выполнять двойную функцию: вначале
студент будет с их помощью отрабатывать
идеальные (типовые, «штатные») ситуации,
а затем может смоделировать реальную
(«нештатную») ситуацию с неоднозначным
решением. В этом случае студент в процес8
се поиска решения будет вынужден исполь$
зовать на практике все свои знания, на8
копленные к данному моменту, вне зависи8
мости от дисциплины, при изучении кото8
рой они были получены. Таким образом,
будет проверяться именно компетенция, а
не уровень усвоения содержания одной
дисциплины.
Третье предложение – изменить струк8
туру государственного экзамена, перейдя
от репродуктивной модели к продуктивной.
Репродуктивная модель подразумевает вы8
полнение комплекса элементарных дей8
ствий по определенному образцу или изве8
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Таблица

Тестовое задание
1 (минимальный) уровень
понимания

2
(средний) уровень понимания

Варианты
ответов

3 (максимальный) уровень
понимания

Дистрактор

Использование диодов Шоттки в интегральных микросхемах, где они
шунтируют переходы транзисторов, обусловлено тем, что:
1) такие диоды обладают резко выраженной односторонней проводимостью электрического тока;
Комментарий:
Да, верно, но этот вариант ответа относится ко всем диодам, т.е. не
поясняется, почему должны использоваться именно диоды Шоттки, а
не обычные диоды.
2) такие диоды обладают значительно лучшими переключающими
свойствами (имеют высокую рабочую частоту), чем обычные диоды;
Комментарий:
Да, верно, но в этом варианте ответа не поясняется причина такого
свойства, а также не сказано о малом прямом падении напряжения на
диоде.
Или
2) такие диоды имеют малое прямое падение напряжения по сравнению с
обычными диодами;
Комментарий:
Да, верно, но этот вариант ответа не содержит объяснения причины
такого свойства, к тому же не упомянуто высокое быстродействие.
3) такие диоды построены на основе структуры металл-полупроводник
(барьер Шоттки, или потенциальный барьер);
Комментарий
Да, абсолютно верно, из этого как раз и следует высокое быстродействие и малое прямое падение напряжения по сравнению с обычными диодами.
Или
3) переход у такого диода работает только на основных носителях заряда;
Комментарий:
Да, абсолютно верно. Поскольку переход у такого диода работает
только на основных носителях, то в приборах, изготовленных на основе
эффекта Шоттки, практически отсутствует диффузионная емкость,
связанная с накоплением и рассасыванием носителей, что позволяет
повысить рабочую частоту.
Другими словами, отсутствие p-n перехода позволяет повысить рабочую частоту и уменьшить прямое падение напряжения.
4) прямая ветвь ВАХ у диодов Шоттки подчиняется экспоненциальному
закону в широком диапазоне токов, что позволяет их использовать как
прецизионные логарифмирующие элементы.
Комментарий:
В принципе, тоже верная информация, но при шунтировании переходов
транзисторов не имеет никакого значения.

стному способу, а продуктивная – выпол8
нение комплекса простых действий по но8
вым алгоритмам (способам), созданным са8
мим выпускником [9].
Рассмотрим это предложение более
подробно на примере госэкзамена для на8
правления подготовки 220700 Автоматиза8
ция технологических процессов и произ8
водств. На сегодняшний день в программе
госэкзамен позиционируется как итоговый

междисциплинарный экзамен (ИМЭ),
включающий четыре дисциплины профес8
сионального цикла: «Метрология, стандар8
тизация и сертификация», «Интегрирован8
ные системы проектирования и управле8
ния», «Телеуправление и передача дан8
ных», «Автоматизация технологических
процессов и производств». Регламент ИМЭ
предусматривает ответ на четыре вопроса
экзаменационного билета, соответственно
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– по одному вопросу из каждой дисципли8
ны. Таким образом, по своей сути этот эк8
замен является не междисциплинарным, а
мультидисциплинарным, оценивающим
фактически один из критериев стандарта
прежнего поколения – знания.
Этот же билет можно построить по8
другому, основываясь на том, что компе8
тенции – это способность студента конвер8
тировать свои знания, умения и навыки в
практику решения конкретной задачи,
связанной с профессиональной деятельно8
стью. Такое экзаменационное задание мо8
жет состоять из следующих частей. Пер8
вая часть содержит несколько элементар8
ных тестовых заданий с выбором ответа в
закрытой форме, цель которых – проверить
владение также элементарными понятия8
ми профессиональной сферы (это могут
быть, например, определения метрологии
и т.п.). Вторая часть содержит более слож8
ные комплексные задания в открытой фор8
ме (в том числе и тестовые), требующие
развернутого ответа или поэтапного реше8
ния. Такие задания должны выявить спо8
собность студента мыслить не категория8
ми отдельных дисциплин, а «здравым тех8
ническим смыслом», т.е. накопленными за
время обучения знаниями и умениями. И,
наконец, третья часть – некое подобие
кейс8измерителя – несложная имитацион8
ная задача, позволяющая на примере ее
конкретного решения продемонстрировать
навыки использования тех самых приобре8
тенных в результате изучения различных
дисциплин знаний и умений. Успешное ре8
шение такой задачи как раз и будет озна8
чать формирование компетенций, на кото8
рые нацелена ООП. Естественно, рамки гос8
экзамена не позволяют проверить все ком8
петенции, но диагностика даже несколь8
ких, ключевых с профессиональной точки
зрения, будет шагом вперед по сравнению
с текущей ситуацией. Естественно, студен8
ты во время проведения госэкзамена в та8
кой форме должны иметь возможность
пользоваться справочной и специальной

литературой, а также другими источника8
ми, перечень которых определяется про8
граммой госэкзамена. Компетентность в
любой профессии подразумевает не запо8
минание больших объемов информации, а
умение понять, какая информация нужна
для решения конкретной задачи, найти ее
и правильно применить.
Это предложение приобретает особую
актуальность в свете перехода с этого учеб8
ного года на так называемые ФГОС 3+, в
которых вообще отсутствует перечень дис8
циплин, кроме четырех обязательных, и,
как следствие, их содержание. Эти обра8
зовательные стандарты задают только тре8
бования к результатам образования – ком$
петенциям. В этой ситуации проведение
госэкзамена в предложенном формате яв8
ляется единственной возможностью диаг8
ностики уровня сформированности про8
фессиональных компетенций у выпускни8
ка. Одновременно это позволяет оценить
работу выпускающей кафедры. Уровень
компетенций выпускника зависит не толь8
ко от него самого, но и от того, насколько
методически грамотно в учебный план вклю8
чены дисциплины, формирующие перечис8
ленные в ФГОС компетенции. И лучше эту
оценку кафедра поставит себе сама, чем
потенциальные работодатели.
Безусловно, для реализации всех сде8
ланных предложений потребуются нема8
лые затраты времени и труда. Даже разра8
ботка стандартизованных тестов «на пони8
мание» – это результат усилий целого
коллектива: преподавателей, ведущих дис8
циплину, профессионального тестолога,
специалиста по математическому анализу.
Составление самого простого кейс8измери8
теля невозможно без участия «людей со
стороны» – производственников. Такими
людьми могут быть сотрудники базовых
кафедр, работодатели, постоянно берущие
на работу выпускников кафедры и предла8
гающие им в ходе приемного собеседова8
ния аналогичные задачи.
Несмотря на все сложности, пройти

Практика модернизации образования
этот путь придется всем вузам. В ФГОС,
наравне с компетенциями, еще присутство8
вали перечни знаний, умений и навыков по
базовым дисциплинам. В ФГОС 3+ эти тер8
мины уже совсем не упоминаются, так что
обратной дороги нет. Инновационное раз8
витие любого вуза обязательно должно
включать разработку и реализацию про8
граммы создания фонда оценочных средств
нового поколения, позволяющих прово8
дить диагностику уровня сформированно8
сти компетенций, заявленных в данной об8
разовательной программе. И было бы очень
неплохо, если бы родственные вузы объ8
единили свои интеллектуальные ресурсы
для скорейшей реализации этой очень ам8
бициозной и нужной задачи.
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Проблемный комитет традиционного методологического семинара по инже
нерной педагогике МАДИIGIP «Актуальные вопросы подготовки современных
инженеров и научнопедагогических кадров» информирует о юбилейном засе
дании, которое состоится 11–12 марта 2015 года.
В работе семинара примут участие ведущие представители отечественного
инженернопедагогического сообщества. Планируются выступления следующих
докладчиков.
Мосичева И.А. – «Перспективы развития системы подготовки кадров
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Жураковский В.М. – «Кадровое обеспечение новой индустриализации в
современных условиях»
Стронгин Р.Г. – «Опережающее образование: опыт реализации»
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Похолков Ю.П. – «Роль АИОР в развитии отечественного инженерного
образования»
Бедный Б.И. – «Выпускники аспирантуры на рынке труда»
Сазонов Б.А. – «Модели аспирантуры в России и за рубежом»
Вербицкий А.А. – «Теория контекстного обучения как основа
проектноцелевой подготовки инженера»
Розов Н.Х. – «Педагогика высшей школы: современные проблемы»
Горохов В.Г. – «Философия научной деятельности, оценка ее качества»
Иванов В.Г. – «Национальный исследовательский университет как центр
инновационных преобразований»
Шестак В.П. – «Интеллектуальный капитал и управление знаниями
в инженерной педагогике»
В рамках методологического семинара состоится круглый стол журнала
«Высшее образование в России» на тему «Качество научной литературы и
критерии оценки научной деятельности НПР».
Контакты:
Сазонова Зоя Сергеевна. Email: zssazonova@yahoo.com, тел. 89036725360
Сапунов Михаил Борисович. Email: mbsapunov@mail.ru, тел.: 89162468038

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР МАДИ.IGIP:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
САЗОНОВА Зоя Сергеевна – д8р пед. наук, профессор, директор Центра инженерной
педагогики, Московский автомобильно8дорожный государственный технический уни8
верситет (МАДИ). E8mail: zssazonova@yahoo.com
Аннотация. Обсуждаются процессы зарождения и развития инженерной педагоги$
ки в России. Анализируется роль МАДИ в выполнении масштабного межвузовского
проекта, целью которого являлось создание системы центров инженерной педагоги$
ки, имеющей сетевую структуру. Особенностью такой структуры является воз$
можность взаимодействия каждого из встроенных в нее элементов с любым количе$
ством других ее элементов. В статье акцентируется внимание на создании в МАДИ
эффективного механизма, обеспечивающего такую возможность. Его функции вы$
полняет организованный на базе университета регулярно действующий межвузов$
ский методологический семинар по инженерной педагогике. Осуществляемые в про$
цессе совместной работы взаимодействия участников семинара приобретают ха$
рактер сотрудничества и созидания, способствуя разработке и реализации общезна$
чимых целей и проектированию моделей их достижения в условиях самоорганизации.
Ключевые слова: инженерная педагогика, система центров инженерной педагогики,
система повышения квалификации, сетевая структура повышения квалификации, ра$
бота в команде, самоорганизация, коммуникация, консолидация, сотрудничество
Введение. В 2001 г. в Московском ав$
томобильно$дорожном институте
(МАДИ) начал работать методологиче8
ский семинар «Инновационные педагоги8
ческие технологии в инженерном образо8
вании». Инициатором создания семинара
как межвузовского центра методологичес8
кого знания в области инженерной педаго8
гики и инструмента повышения инженер8
но8педагогической квалификации препода8
вателей технических вузов стал научно8
педагогический коллектив кафедры инже8
нерной педагогики, возглавляемой действи8
тельным членом РАО, профессором В.М.
Жураковским. Уже 15 лет в рамках семи8
нара вместе работают преподаватели и на8
учные сотрудники многочисленных россий8
ских вузов, представители НИИ, входящих
в структуры РАО и РАН, а также предста8
вители руководящих органов отечествен8
ного образования и национального фонда
подготовки кадров (НФПК). В отдельные

годы участниками семинара являлись так8
же зарубежные члены Международного
общества по инженерной педагогике
(IGIP).
За годы работы творческого межвузов8
ского коллектива научных и инженерно8
педагогических кадров семинар приобрел
репутацию инновационной формы разви8
тия инженерной педагогики и повышения
уровня методологической компетентности,
а также профессиональной и педагогичес8
кой квалификации всех его участников, что
осуществляется в уникальных условиях
совместной деятельности профессионалов
в разных областях науки и инженерии. В
2011 г. Правление международного обще8
ства по инженерной педагогике присвоило
методологическому семинару «Инноваци8
онные педагогические технологии в инже8
нерном образовании» почетный статус
международной региональной конферен8
ции по инженерной педагогике IGIP. Этот

Педагогика высшей школы
статус был получен за заслуги коллектива
его постоянных участников в области раз8
вития инженерной педагогики в России и
существенный вклад в дело повышения ин8
женерно8педагогической квалификации
преподавателей технических дисциплин.
Таким образом, наступивший 2015 год
для всех участников семинара является
дважды юбилейным. Во8первых, семинару
исполняется 15 лет, во8вторых, в марте наш
семинар готовится отметить первую «пяти8
летку» своей деятельности на международ8
ном уровне.
Из истории методологического меж=
вузовского семинара. Время и место орга8
низации межвузовского научно8методичес8
кого семинара были не случайными. К се8
редине 19908х наш вуз уже являлся при8
знанным лидером в области инженерной
педагогики. В 1995 г. на базе МАДИ был
создан Российский мониторинговый коми8
тет Международного общества по инже8
нерной педагогике (РМК IGIP), ставший
первым в стране представительством меж8
дународной общественной организации,
осуществляющей профессиональную ак8
кредитацию преподавателей технических
вузов [1; 2]. Уже в следующем году в
МАДИ начал работать Центр инженерной
педагогики, обеспечивающий поддержку
преподавателям технических дисциплин,
осваивающим аккредитованную IGIP ком8
плексную программу по инженерной педа8
гогике, нацеленную на повышение профес8
сионально8педагогической квалификации
преподавателей технических вузов, а так8
же на формирование у них психолого8пе8
дагогической компетентности и рост их пе8
дагогического мастерства в соответствии с
международными требованиями [3].
По инициативе и под руководством
РМК IGIP в период с 14 по 18 сентября
1998 г. на базе МАДИ был организован и с
большим успехом проведен первый в Рос8
сии международный симпозиум по инже8
нерной педагогике. В его работе приняли
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участие более 500 человек – представите8
лей российских вузов, органов государ8
ственного управления, руководителей сис8
темы отечественного образования и зару8
бежных коллег из разных стран мира [4].
Симпозиум дал уникальную возможность
для всестороннего и объективного обсуж8
дения состояния, проблем и перспектив
развития отечественного инженерного об8
разования в контексте мировых тенденций.
Участники московского международного
инженерно8педагогического форума особо
подчеркнули необходимость интеграции
России в мировое образовательное сообще8
ство. Однако для ее практической реализа8
ции требовалось сближение российской
образовательной системы с аналогичными
структурами ведущих стран мира. Усред8
ненные результаты опроса отечественных
преподавателей относительно возможных
сроков такого сближения (он был прове8
ден в ходе работы конференции) позволя8
ли прогнозировать, что для этого потребу8
ется не менее пяти лет. Поразительно, но
факт! Ровно через пять лет (с точностью до
одного дня) 19 сентября 2003 г. Россия
официально присоединилась к Болонско8
му процессу [5].
При подведении итогов симпозиума
международный коллектив его участников,
отметив значительные достижения России
в области инженерной педагогики и высо8
кую результативность только что закон8
чившегося форума, выступил с идеей регу8
лярного проведения национального россий8
ского симпозиума IGIP с целью использо8
вания его возможностей в качестве эффек8
тивного механизма непрерывного развития
международной системы инновационного
инженерного образования. Регулярная ра8
бота созданного через три года в МАДИ
методологического межвузовского семина8
ра по инженерной педагогике, по сути, ста8
ла формой реализации и развития этой
идеи [4; 6]. Для российского инженерного
образования проведение первого в России
международного симпозиума по инженер8
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ной педагогике стало принципиально зна8
чимым событием. Симпозиум стимулиро8
вал интенсивное развитие отечественной
межвузовской научной школы инженер8
ной педагогики и формирование межву8
зовской сети отечественных центров ин8
женерной педагогики, а созданный в
МАДИ методологический межвузовский
семинар оказался той дискуссионной пло8
щадкой, которая обеспечила их предста8
вителям оптимальные условия для заин8
тересованного взаимодействия, сотрудни8
чества и созидания [7].
В процессе подготовки к открытию се8
минара сразу же был создан его собствен8
ный специализированный печатный орган
– ежегодный Сборник методологических и
научно8методических статей «Инженерная
педагогика». В настоящее время он издает8
ся в двухтомном и даже трехтомном фор8
матах, выполняя, наряду с интеграцион8
ной, информационной, научно8просвети8
тельской, также и очень важные функции
популяризации инженерной педагогики
среди студенческой молодежи, стимулиро8
вания ее к проведению инженерно8педаго8
гических исследований. Однако для функ8
ционирования методологического семина8
ра в нормальном режиме принципиально
важно наличие и периодического издания.
Таковым стал журнал «Высшее образова8
ние в России», в значительной мере ориен8
тированный, с одной стороны, на актуаль8
ные вопросы модернизации инженерного
образования, с другой – на освещение про8
блем подготовки и повышения квалифика8
ции научно8педагогических кадров. В этом
смысле огромная роль в процессах разви8
тия инженерной педагогики в России и
обеспечения единства отечественного ин8
женерно8педагогического сообщества, не8
сомненно, принадлежит редакции и ред8
коллегии данного журнала, в течение мно8
гих лет оказывающим нам весьма значимую
поддержку, организуя в рамках наших
встреч работу круглых столов и предостав8
ляя ученым и преподавателям, активно ра8

ботающим в области инженерной педаго8
гики, возможность публикации на своих
страницах результатов научно8педагоги8
ческих исследований.
Семинар МАДИ=IGIP как форма са=
моорганизации инженерно=педагогичес=
кого сообщества. Выделение инженерной
педагогики в качестве самостоятельной
междисциплинарной науки и ее стреми8
тельное развитие в России были обуслов8
лены объективной необходимостью реше8
ния на научной основе комплексных гло8
бальных проблем инновационного развития
образования, науки, производства и зарож8
дающегося в стране наукоемкого бизнеса
как единой системы, определяющей техно8
логический и экономический прогресс об8
щества. В конце первого десятилетия пост8
советского периода понимание необходи8
мости модернизации отечественной систе8
мы подготовки инженеров как императива
политической и экономической независи8
мости и технологического развития страны
становилось все более четким. В научно8
образовательной среде интенсифицирова8
лись процессы всестороннего анализа по8
зитивного опыта российских и зарубежных
технических вузов, научно8педагогических
школ и отдельных выдающихся препода8
вателей. Результаты изучения передового
отечественного опыта обобщались, экспе8
риментально апробировались и внедрялись
в педагогическую практику отечественных
вузов, стимулируя преподавателей к про8
дуцированию новых идей и к их практичес8
кой реализации. Подход, основанный на
использовании зарубежного опыта, оказав8
шегося эффективным в условиях, значи8
тельно отличавшихся от тех, которые были
в России, не всегда позволял добиться по8
зитивных практических результатов. Тем
не менее изучение международного опыта,
без сомнения, являлось деятельностью,
необходимой для выявления, отбора и мо8
бильного использования тех идей, тех тео8
ретико8методологических положений и
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технологических достижений, которые
имели общую значимость, а также для
определения тенденций развития и прогно8
зирования спектра его возможных направ8
лений в условиях нашей страны.
Практика опережающего развития ин8
женерного образования в развитых стра8
нах мира убедительно доказывает, что эф8
фективность этого процесса определяется
степенью взаимной заинтересованности его
субъектов и зависит от их скоординирован8
ности и ответственности в совместной дея8
тельности, от ориентации научных, обра8
зовательных и производственных бизнес8
структур на достижение общезначимой
цели. Примечательно, что в нашей стране
еще в 908е годы XX в. вопросы интеграции
образования с инженерией, а также перс8
пективы использования инженерного под8
хода в образовании практически одновре8
менно поднимались не только в академи8
ческой среде, но и среди представителей
отечественной промышленности, прини8
мавших активное участие в знаменитых
«щедровитянских» методологических се8
минарах, посвященных вопросам методо8
логии инженерной деятельности [8].
Уже через несколько лет после прове8
дения московского международного сим8
позиума по инженерной педагогике в раз8
ных регионах страны начали функциони8
ровать центры инженерной педагогики,
получившие международную аккредита8
цию. Предполагалось, что наличие развет8
вленной сети этих центров обеспечит реше8
ние как минимум двух важных проблем.
Во8первых, повышение инженерно8педаго8
гической квалификации в соответствии с
международными требованиями станет до8
ступным для коллективов преподавателей
технических дисциплин, работающих в раз8
ных отечественных университетах, вне за8
висимости от того, на каком расстоянии они
находятся от столицы. Во8вторых, в заме8
чательной атмосфере эмоционального
подъема, возникшего после проведения
симпозиума, появилась надежда на то, что
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в условиях встраивания отечественной си8
стемы высшего образования в общеевро8
пейское образовательное пространство
российским преподавателям (в соответ8
ствии с европейской традицией) будет обес8
печена возможность реализации професси8
ональной мобильности. В этом случае мог8
ла сформироваться эффективная сетевая
система взаимных стажировок, обеспечи8
вающая обмен уникальным инженерно8пе8
дагогическим и профессиональным опытом
опережающей инновационной деятельно8
сти, реализуемой в контакте между коллек8
тивами вузов и их социальными партнера8
ми – передовыми региональными предпри8
ятиями, выпускающими продукцию миро8
вого уровня.
К сожалению, надежды преподавателей
на повышение уровня своей инженерной
квалификации, а также профессионально8
педагогической и научно8педагогической
компетентности за счет создания государ8
ством условий, необходимых для их про8
фессиональной мобильности, и использо8
вания механизмов целевых стажировок на
передовых отечественных предприятиях, а
также на совместное выполнение научно8
педагогических проектов с коллегами, ра8
ботающими в составе научных школ, ус8
пешно развивающихся в разных отечествен8
ных вузах, не оправдались. Возникло про8
тиворечие между высокими (не уступаю8
щими международным) государственными
требованиями к уровню научной, инженер8
ной и психолого8педагогической компе8
тентности преподавателей технических ву8
зов и отсутствием инструмента, способно8
го обеспечить достижение соответствую8
щих результатов.
Выявилась специфическая трудность,
по существу, «философского характера»,
а именно – проблема реализации академи8
ческой свободы: «крыша» исчезла, появи8
лась свобода, а вместе с нею и ответствен8
ность за самостоятельно принимаемые ре8
шения [9]. В научно8образовательном со8
обществе технических вузов сформирова8
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лось ясное понимание того, что дорогу оси8
лят только «вместе идущие», что успешное
решение общих актуальных задач невоз8
можно без дискуссий, межвузовского со8
трудничества, сотворчества и содружества.
Условия, необходимые для преодоления
собственных трудностей, предстоит созда8
вать нам самим. Важными результатами
«материализации» этого понимания стали,
соответственно, методологический межву8
зовский семинар «Инновационные педаго8
гические технологии в инженерном обра8
зовании» и практически сразу же, в 2002 г.,
– Центр инноваций в инженерном образо8
вании [10] .
В этот период в инженерно8педагогичес8
кой среде непрерывно возрастал интерес к
выявлению и исследованию педагогически
значимых возможностей интеграции дидак8
тики и инженерии. Развитие инженерной
педагогики стимулировало формирование
нового взгляда на дидактику как синтез
науки, инженерии и искусства обучения. В
процессе осуществления этого синтеза для
инженерии, занимающейся организацией
процессов анализа, проектирования и кон8
струирования практически важных объек8
тов, предусматривалась роль особого ме8
ханизма, обеспечивающего преподавателю
возможность эффективного использования
потенциала дидактики в инновационной
подготовке инженеров нового поколения.
Отсюда высокие требования к повышению
квалификации и переподготовке самих пре8
подавателей, которые должны обладать
способностью и готовностью к проведению
всестороннего и содержательного анализа
дидактических процессов и ситуаций, про8
ектированию и разработке инновационных
дидактических «продуктов» – образова8
тельных программ, педагогических техно8
логий, измерительного инструментария и
т.д. Цели и планы работы коллективов ка8
федры инженерной педагогики, Центра
инженерной педагогики, а также Центра
инноваций в инженерном образовании
были скоординированы и дополняли друг

друга, способствуя повышению качества
организации и проведения межвузовского
семинара по инженерной педагогике.
Развитие в России научной школы ин8
женерной педагогики стало важным фак8
тором повышения профессионально8педа8
гогической компетентности преподавателей
технических вузов, способствовало активи8
зации взаимодействия отечественных вузов
с научной и академической общественнос8
тью Западной Европы и США. В настоящее
время передовые страны Европы и Амери8
ки, давно и успешно преодолев границы
индустриального периода, находятся в ак8
тивной фазе развития информационного
(постиндустриального) общества, ориенти8
руясь на создание экономик, основанных
на использовании новых, непрерывно гене8
рируемых знаний. Соответственно измени8
лась философия профессионального обра8
зования, трансформировались его цели и
подходы к их достижению. Так, в 2000 г. в
Массачусетском технологическом институ8
те началась реализация проекта «CDIO»,
обеспечивающего полный цикл инноваци8
онной компетентностно8ориентированной
профессиональной подготовки инженеров.
В двенадцати позициях идеологии этого
проекта на языке требований к системно8
му педагогическому процессу были пред8
ставлены основные идеи концепции про8
фессиональной подготовки инженеров в
условиях субъект8субъектного взаимодей8
ствия преподавателей и студентов. Проект
«CDIO» практически сразу же стал меж8
дународным.
На рубеже веков научно8образователь8
ная атмосфера в инженерном образовании
развитых стран оказалась, как никогда ра8
нее, насыщенной инновационными идеями.
Российское инженерное образование, не8
смотря на то, что оно находилось в слож8
ном экономическом положении, не оста8
лось в стороне от общего инновационного
движения. Более того, необходимо под8
черкнуть, что в теоретическом плане от8
дельные (но принципиально важные!) оте8
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чественные достижения в области профес8
сиональной педагогики и психологии обу8
чения являлись опережающими по сравне8
нию с западными аналогами. Достаточно
обратить внимание на то, что теория кон8
текстного обучения как концептуальная
основа компетентностного обучения была
разработана именно российским ученым –
профессором А.А. Вербицким в 908е годы,
а концепция контекстного обучения была
им представлена еще в 1991 году!
Подготовка высококвалифицирован8
ных специалистов в сфере инженерии к
инновационной деятельности становилась
одной из главных задач высшего профес8
сионального образования. В системе отече8
ственного высшего образования началось
интенсивное развитие инноваций и иннова8
ционных процессов, ориентированных на
решение проблемы воспроизводства и уве8
личения интеллектуального потенциала
страны, происходило переосмысление роли
преподавателя технических дисциплин, пе8
ресмотр содержания и технологий повыше8
ния профессиональной квалификации и
психолого8педагогической компетентности
ППС. Заслуженный деятель науки РФ, ла8
уреат премии Президента РФ в области
образования, профессор Р.Г. Стронгин сле8
дующим образом охарактеризовал реалии
соответствующего периода времени: «К на8
чалу XXI века в мировом сообществе сфор8
мировалось понимание того, что все мы уже
находимся в новой фазе развития – инфор8
мационном обществе, или обществе, осно8
ванном на знании… Рыночная экономика,
основанная на знаниях, втягивает универ8
ситеты в систему глобальной конкуренции
национальных экономик. В новых услови8
ях от университетов требуется не только
фундаментальное, не только общеполезное
прикладное знание, но и конкретное, отве8
чающее рыночному заказу знание, причем
переданное «под ключ» и в срок. Это то,
что мы сейчас называем “инновациями”».
В педагогическом сообществе возникла
потребность в моделировании, проектиро8
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вании и реализации инновационных педа8
гогических систем, соответствующих
объективным условиям развивающейся
рыночной экономики, в разработке инно8
вационного содержания инженерного об8
разования и отвечающих его новым целям
педагогических технологий. Для обеспече8
ния объективности сравнения измеряемых
конечных результатов процессов профес8
сиональной подготовки инженера научно8
педагогическому сообществу требовалось
понять и научно обосновать сущность та8
кого многомерного феномена, как «резуль8
тат профессиональной подготовки», а так8
же разработать методы, средства, проце8
дуры измерения и критерии оценки каче8
ства получаемых результатов.
Реакцией, адекватной настоятельной
профессиональной потребности академи8
ческой общественности в разработке,
апробации и практическом использовании
педагогических технологий, системно ори8
ентированных на достижение компетент8
ностных результатов подготовки инжене8
ра, стало непрерывное развитие совместной
межвузовской работы научно8педагогичес8
ких коллективов, организованной на базе
МАДИ в рамках семинара «Инновацион8
ные педагогические технологии в инженер8
ном образовании». В профессионально8пе8
дагогической среде технических вузов
сформировалось стремление к неформаль8
ному общению, коллективной мыследея8
тельности, к обмену идеями и неформали8
зуемыми личностными знаниями.
«Работа в команде» как педагогиче=
ский принцип. Итак, ежегодно проводи8
мый в МАДИ методологический межвузов8
ский семинар по инженерной педагогике к
настоящему времени стал важным интел8
лектуальным центром инновационного раз8
вития инженерной педагогики. Но не толь8
ко. Самое главное состоит в том, что этот
семинар оказался эффективным инстру8
ментом самоорганизации субъектов лично8
стного, профессионального и научно8педа8
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гогического взаимодействия, общения, со8
трудничества, ориентированного на сози8
дание общезначимых целей и их совмест8
ное достижение.
Начиная с момента открытия методоло8
гического семинара «работа в команде» ста8
ла главным принципом деятельности всех
его участников – академиков и членов8кор8
респондентов РАО и РАН (среди них –
В.М. Жураковский, А.М. Новиков, Ю.В.
Гуляев, В.А. Попков, П.Ф. Кубрушко, В.М.
Приходько, Д.А. Новиков, А.А. Вербиц8
кий), представителей Минобрнауки РФ
(Н.М. Розина, И.А. Мосичева, Л.С. Греб8
нев и др.) и ФИРО, ректоров и проректо8
ров разных вузов, деканов факультетов и
заведующих кафедрами и лабораториями,
докторов и кандидатов технических, физи8
ко8математических, педагогических, психо8
логических, фармацевтических и других
наук, сотрудников разных отечественных
центров инженерной педагогики, а также
представителей отечественных научных и
научно8педагогических журналов и начина8
ющих свою научно8педагогическую дея8
тельность аспирантов и магистрантов [11].
В отдельные годы в работе семинаров при8
нимали участие и иностранные коллеги,
представляющие технические университе8
ты Германии, Австрии, Чехии, Казахстана,
Эстонии, Украины и других европейских
стран.
Во время работы семинаров всегда об8
суждались самые актуальные проблемы
отечественного образования, сначала свя8
занные с предстоящим, а затем уже и с со8
стоявшимся присоединением России к Бо8
лонскому процессу, первым результатом
которого стала мучительно трудная пере8
стройка понимания преподавателями сво8
ей позиции и значимости в условиях лично8
стно8ориентированного компетентностно8
го образования, переформулировка его це8
лей и содержания, выбор технологий реа8
лизации. Серьезные вопросы и даже
тревогу вызывало изменение роли вузов в
жизни российского общества, подвергалась

сомнению правомерность планируемого
перехода к уровневой системе инженерно8
го образования. В процессе обсуждения
этой инновации на межвузовском семина8
ре 2004 г. профессор Л.С. Гребнев прояс8
нил ее смысл, отметив, что состоявшееся
присоединение России к Болонскому про8
цессу – это не столько введение системы
«бакалавриат плюс магистратура», сколь8
ко вовлечение отечественного педагогичес8
кого сообщества в совместные поиски мес8
та и роли вузов в обществе массового выс8
шего образования [9].
К настоящему времени уже более трех
лет структура высшего образования Рос8
сии является уровневой, и целостная сис8
тема отечественного образования функци8
онирует на основе компетентностного под8
хода в соответствии с требованиями ФГОС
ВО. Однако остается еще длинный перечень
нерешенных вопросов, принципиально
важных для достижения опережающего
качества подготовки инженеров к такой
инновационной деятельности, которая
обеспечит прорыв в условиях существую8
щих наукоемких технологий и создаст фун8
дамент для превращения России в мощную
технологическую державу с экономикой,
основанной на генерации опережающих
знаний и их мобильном практическом ис8
пользовании.
К числу актуальных, но пока еще не ре8
шенных относится вопрос о проектирова8
нии, конструировании и реализации опере8
жающей сетевой системы непрерывного
инженерно8педагогического образования,
повышения профессиональной инженер8
ной квалификации и формирования новых
«опережающих» компетенций преподава8
телей технических вузов в условиях интег8
рации образования, науки, наукоемкого
производства и высокоинтеллектуального
бизнеса. Этот вопрос будет одним из тех,
что планируется обсуждать 12 марта 2015
года во время «работы в команде» всех
участников предстоящего межвузовского
семинара (международной конференции).

Педагогика высшей школы
Методологический межвузовский
семинар как инновационная форма по=
вышения квалификации всех его участ=
ников. Характерной особенностью прово8
димой в МАДИ конференции является ее
двухкомпонентная структура, включаю8
щая: выступления с докладами в соответ8
ствии с программой конференции и их со8
вместное обсуждение (часть первая) и круг8
лый стол, традиционно организуемый со8
вместно с редакцией журнала «Высшее об8
разование в России» (часть вторая). Обе
части конференции системно связаны меж8
ду собой и ориентированы на достижение
общезначимых целей – повышение квали8
фикации каждого из участников «работы в
команде» с последующей оценкой качества
мероприятия на основе: 1) независимых
экспертных оценок его участников; 2) кон8
кретных результатов, фиксируемых в ре8
шениях и рекомендациях конференции;
3) качества статей (их востребованности),
публикуемых участниками «команды» в
журнале «Высшее образование в России»
и издаваемом сборнике научно8методиче8
ских статей «Инженерная педагогика» (от8
сроченная по времени оценка).
Отзывы большинства участников всех
предшествующих семинаров свидетель8
ствуют о том, что, с их точки зрения, орга8
низованная в МАДИ совместная целена8
правленная работа представителей научных
организаций и научно8педагогических кол8
лективов разных технических университе8
тов страны, по существу, является сред8
ством самоорганизации как каждого от8
дельного участника совместной работы, так
и коллектива в целом, и одновременно пред8
ставляет собой инновационную форму по8
вышения уровня инженерной и психолого8
педагогической компетентности, а также
профессионально8педагогической квали8
фикации всех участников «команды»,
включая и тех из них, кто сам преподает в
системе повышения квалификации и зани8
мается подготовкой кадров высшей квали8
фикации.
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Именно с этим фактом связана уникаль8
ность той формы повышения квалифика8
ции научно8педагогических кадров, како8
вой является межвузовский семинар. В
процессе коллективной работы всех заин8
тересованных участников «все учатся у
всех», споря и соглашаясь, удивляясь не8
ожиданному и радуясь приобретенному,
знакомясь с индивидуальными находками
и вместе порождая новые идеи, ощущая
вдохновение и прилив сил (и это – после
целого дня напряженной работы!).
Заключение. Международная регио8
нальная конференция по инженерной пе8
дагогике, организуемая коллективом ка8
федры инженерной педагогики МАДИ и
ежегодно проводимая на базе университе8
та, является особенной. В процессе ее ра8
боты нет «докладчиков» и «слушателей»,
нет «обучающих» и «обучающихся», нет
«великих» и «начинающих». Все – обучаю8
щие и обучающиеся, удивляющие и удив8
ляющиеся, отдающие и приобретающие,
все – непрерывно развивающиеся уникаль8
ные личности, самоорганизующиеся в про8
цессе коллективной мыследеятельности,
жарких споров и дискуссий.
Конференция открыта для всех, кто
стремится к профессиональному общению,
обмену уникальным опытом, созданию но8
вых знаний и плодотворных идей. Участие в
конференции не требует вступительного
взноса. Обладающие новизной оригиналь8
ные статьи участников семинара бесплатно
публикуются в издаваемом в МАДИ сбор8
нике научно8методических статей «Инже8
нерная педагогика», если они оформлены в
соответствии с представленными на сайте
университета требованиями и представля8
ют научный интерес для отечественного ин8
женерно8педагогического сообщества. Со8
держание сборников «Инженерная педаго8
гика», издаваемых ко дню проведения кон8
ференции, характеризуется широким спек8
тром инженерно8педагогической тематики.
Руководители МАДИ и весь коллектив
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университета приглашают к совместной
деятельности коллег, работающих в разных
технических университетах. Условие учас8
тия – стремление к консолидации усилий,
сотрудничеству и сотворчеству, условие
публикации статьи – ее актуальность и вы8
сокое качество.
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Abstract. The article focuses on the processes of the origin and development of engineering
pedagogy in Russia. Special attention is paid to the role of MADI in a large8scale inter8
university project aimed at the creation of centers for engineering pedagogy with a network
structure. The specific feature of such structure is that all its elements have an ability to
intercommunicate. The article dwells on the creation in MADI University an active mechanism
providing such a possibility. Its functions are performed by a regularly organized at the
University Inter8university methodological seminar for Engineering Education. This seminar
is based on the principles of subject8subject interaction of the participants, cooperation and
creativity. The teamwork contributes to the development of the significant objectives and to
designing models of their achievements in terms of self8organization.
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стандартов аспирантуры от федеральных государственных требований к структу$
ре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профес$
сионального образования и стандартов других уровней высшего образования. Состав$
лен обобщенный алгоритм проектирования учебных планов аспирантуры в компетент$
ностном формате. Даны рекомендации по формированию перечней профессиональ$
ных компетенций. Приведены примеры формулировок профессиональных компетен$
ций для различных профилей подготовки, и фрагмент учебного плана по направлению
27.06.01 Управление в технических системах.
Ключевые слова: аспирантура, подготовка научных кадров, профессиональные
компетенции, образовательная программа, учебный план, федеральный государствен$
ный образовательный стандарт
Вступление в силу Федерального зако8
на «Об образовании в Российской Федера8
ции» явилось знаковым этапом реформи8
рования системы подготовки кадров выс8
шей квалификации: аспирантура изменила
свой статус и стала третьей ступенью выс8
шего профессионального образования [1].
В 2014 г. это привело к изменению правил
приема в аспирантуру и началу подготовки
аспирантов нового набора по образователь8
ным программам, разработанным на осно8
ве ФГОС для уровня подготовки кадров
высшей квалификации в соответствии с но8
вым перечнем направлений подготовки.
Переход к ФГОС, с одной стороны, обус8
ловливает более жесткое регламентирова8
ние условий реализации программ аспиран8
туры и оценки результатов подготовки, с
другой – дает возможность предоставле8
ния аспирантам академического отпуска,

прохождения сетевых и ускоренных форм
подготовки, в конечном итоге – получения
диплома об окончании аспирантуры с ква8
лификацией «Исследователь. Преподава8
тель8исследователь».
В настоящее время разработаны и
утверждены более 50 ФГОС ВО для уров8
ня подготовки кадров высшей квалифика8
ции, структура которых идентична для раз8
личных направлений подготовки в аспиран8
туре (рис. 1).
Разделы ФГОС «Характеристика на8
правления подготовки» и «Требования к
структуре программы аспирантуры» для
различных направлений подготовки отли8
чаются только сроком получения образо8
вания и объемом программы аспирантуры:
180 зачетных единиц для трех лет обуче8
ния в очной аспирантуре и 240 зачетных
единиц для четырех лет обучения. Раздел
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профессиональной обра8
зовательной программы
послевузовского профес8
сионального образования
(аспирантура), введенных
в 2011 г. (табл. 1). Следу8
ет отметить отличие ФГОС
аспирантуры не только от
ФГТ, но и от образова8
тельных стандартов уров8
ней бакалавриата, специа8
литета и магистратуры.
Одно из основных отличий
– это отсутствие перечня
профессиональных ком8
петенций, которые орга8
низация, реализующая
программы аспирантуры,
Рис.1. Основные разделы ФГОС
должна формировать са8
мостоятельно в соответ8
«Требования к условиям реализации про8 ствии с направленностью (профилем) про8
граммы аспирантуры», включающий обще8 граммы и (или) номенклатурой научных
системные требования к реализации про8 специальностей, по которым присуждают8
грамм, требования к кадровому, материаль8 ся ученые степени.
но8техническому, учебно8методическому и
Учебный план аспирантуры нового по8
финансовому обеспечению, отличается коления (далее – УП) по направлению под8
только требованиями к доле научно8педа8 готовки как составная часть основной об8
гогических работников, имеющих ученые разовательной программы разрабатывает8
степени и ученые звания – от «не менее 60 ся в соответствии с требованиями соответ8
процентов» до «не менее 80 процентов». ствующих профессиональных стандартов,
Наибольшие отличия наблюдаются в раз8 ФГОС, перечнем профилей и примерным
деле ФГОС «Характеристика профессио8 учебным планом, рекомендованным учеб8
нальной деятельности выпускников, осво8 но8методическим объединением, шаблоном
ивших программу аспирантуры», где обо8 учебного плана по направлению (профилю)
значены конкретные области и объекты подготовки. Отсутствие в настоящее время
профессиональной деятельности, а также примерных образовательных программ по
в разделе «Требования к результатам направлениям подготовки аспирантуры,
освоения программы аспирантуры» – как шаблонов УП определяет необходимость
по количеству общепрофессиональных централизованного управления процессом
компетенций (от двух до восьми), так и по разработки УП и разработки соответству8
характеру их представления – от общих ющих локальных нормативных актов со
формулировок до конкретизации методов стороны администрации университета [2].
и объектов научно8исследовательской и пе8 В связи с этим представленный на рисун$
дагогической деятельности.
ке 2 обобщенный алгоритм разработки УП
ФГОС аспирантуры значительно отли8 аспирантуры включает шаги, связанные с
чаются от федеральных государственных разработкой общих шаблонов учебных пла8
требований (ФГТ) к структуре основной нов для всех направлений подготовки и про8

Высшее образование в России • № 2, 2015

42

Таблица 1
Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС
Признаки
Область
применения
Объем
программы

ФГТ

ФГОС

Для всех специальностей научных работников

Для одного направления подготовки

210 (265) зачетных единиц

180 (240) зачетных единиц

Элементы программы аспирантуры

• Обязательные дисциплины
• Факультативные дисциплины
• Практика
• Научно-исследовательская работа и
выполнение диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук
• Кандидатские экзамены
• Подготовка к защите диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук

Требования к результатам освоения
программы

Не регламентированы

Требования к условиям реализации образовательной программы

Не регламентированы

Итоговая
аттестация

Не предусмотрена

ведения методических семинаров, посвя8
щенных различным аспектам разработки
УП. В целом обобщенный алгоритм про8
ектирования УП близок к порядку разра8
ботки учебного плана для других уровней
высшего образования, а различия связаны
с большим объемом вариативной части и
блока 3 «Научно8исследовательская рабо8
та», что предопределяет большую само8
стоятельность организации при разработ8
ке УП, особенно при структурировании
исследовательской составляющей подго8
товки [3; 4].
На методических семинарах Тамбов$
ского государственного технического
университета обсуждались вопросы, свя8
занные с формированием перечня профес8
сиональных компетенций, последователь8
ностью и трудоемкостью подготовки к на8
учно8исследовательской и преподаватель8
ской деятельности, соотношением аудитор8
ной нагрузки и самостоятельной работы,

• Дисциплины (модули)
• Практики
• Научно-исследовательская
работа
• Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)
Комплекс универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
Общесистемные требования, требования к кадровому, материальнотехническому, финансовому и
учебно-методическому обеспечению.
• Государственный экзамен
• Выпускная квалификационная
работа

теоретического и практического обучения
аспирантов и др. Шаблоны учебных планов
разрабатывались управлением подготовки
и аттестации кадров высшей квалификации
с привлечением руководителей направле8
ний и профилей подготовки с целью опти8
мизации нагрузки преподавателей, форми8
рования учебных потоков и рационального
использования аудиторного фонда. Обоб8
щение опыта позволило сформулировать
рекомендации по разработке УП уровня
аспирантуры (рис. 3).
Остановимся более подробно на меха$
низме формирования перечня профессио$
нальных компетенций при проектировании
УП (рис. 2, шаг 4). В ФГОС указано, что в
результате освоения программы аспиран8
туры у выпускника должны быть сформи8
рованы:
универсальные компетенции, не за8
висящие от конкретного направления под8
готовки;
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представленных в разных стан8
дартах, отличается только на8
личием (отсутствием) компе8
тенции, сформулированной как
«способность следовать этичес8
ким нормам в профессиональ8
ной деятельности», которая у
ряда направлений подготовки
перенесена в перечень общепро8
фессиональных компетенций.
Из оставшихся пяти компетен8
ций две можно отнести к базо8
вым исследовательским компе8
тенциям, в трех оставшихся
доминируют проектная, комму8
никативная и карьерная состав8
ляющие профессиональной
деятельности. В силу независи8
мости универсальных компе8
тенций от конкретного направ8
ления подготовки основными
элементами УП, нацеленными
на их формирование, могут слу8
жить базовые дисциплины
«Иностранный язык», «Исто8
рия и философия науки», а так8
же такие вариативные дисцип8
лины, как «Методология науч8
ных исследований», «Особен8
ности международной научной
коммуникации», «Управление
инновационными проектами в
науке и образовании» и т.п. Раз8
витие и углубление универсаль8
ных компетенций можно осу8
ществлять посредством прове8
дения общеуниверситетских се8
Рис. 2. Обобщенный алгоритм разработки УП
минаров, школ, конференций, а
аспирантуры
также предложения аспирантам
общепрофессиональные компетен8 набора программ дополнительного профес8
ции, определяемые направлением подготов8 сионального образования.
ки;
Анализ ФГОС по различным направле8
профессиональные компетенции, ниям подготовки в аспирантуре показал,
определяемые направленностью (профи8 что перечень общепрофессиональных ком8
лем) программы аспирантуры в рамках на8 петенций отличается не только значитель8
правления подготовки.
ным разбросом количества компетенций, но
Перечень универсальных компетенций, и характером их формулировок. Мини8
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учных учреждениях”;
“способность к профес8
сиональной эксплуата8
ции современного ис8
следовательского обо8
рудования и приборов”
и др. Очевидно, что та8
кие формулировки ком8
петенций, присутствую8
щие в большинстве
ФГОС, не отражают
предметную область и
объекты профессио8
нальной деятельности
выпускника аспиранту8
ры конкретного направ8
Рис. 3. Рекомендации по разработке УП аспирантуры
ления подготовки, а так8
мальный набор общепрофессиональных же частично дублируют универсальные
компетенций в обобщенном виде характе8 компетенции.
ризует готовность к исследовательской
В большей степени соответствуют фор8
(способность самостоятельно осуществ8 мату общепрофессиональных компетенций
лять научно8исследовательскую деятель8 такие формулировки, как «способность
ность в соответствующей профессиональ8 обоснованно оценивать степень соответ8
ной области с использованием современ8 ствия защищаемых объектов информати8
ных методов исследования и информаци8 зации и информационных систем действу8
онно8коммуникационных технологий) и ющим стандартам в области информацион8
преподавательской (готовность к препода8 ной безопасности»; «способность научно
вательской деятельности по основным об8 обоснованно оценивать новые решения в
разовательным программам высшего обра8 области построения и моделирования ма8
зования) работе.
шин, приводов, оборудования, технологи8
Более развернутый перечень общепро8 ческих систем и специализированного ма8
фессиональных компетенций подробно шиностроительного оборудования, а так8
раскрывает основные виды профессиональ8 же средств технологического оснащения
ной деятельности. В качестве примера фор8 производства» и т.п.
мулировок компетенций, относящихся к
Таким образом, разработчики УП при
научно8исследовательской деятельности, разработке перечня профессиональных
можно привести следующие: “способность компетенций находятся в различных на8
соблюдать нормы научной этики и автор8 чальных условиях: одним требовалось от8
ских прав”; “владение методами проведения разить только профиль подготовки, другим
патентных исследований, лицензирования – дополнительно к профилю обозначить и
и защиты авторских прав”; “способность направление подготовки.
профессионально излагать результаты сво8
Анализ формулировок профессиональ8
их исследований и представлять их в виде ных компетенций по 44 профилям подго8
научных публикаций и презентаций”; “спо8 товки в аспирантуре, реализуемым в ТГТУ,
собность объективно оценивать результа8 показал, что большинство разработчиков
ты исследований и разработок, выполнен8 УП справились с задачей самостоятельно8
ных другими специалистами и в других на8 го формирования перечня профессиональ8
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ных компетенций. В качестве примеров
формулировок профессиональных компе8
тенций, отражающих направленность про8
граммы аспирантуры, можно привести сле8
дующие:
способность к исследованию и ис8
пользованию радиотехнических явлений
для разработки новых принципов и алго8
ритмов работы радиолокационных и радио8
навигационных систем;
способность разрабатывать новые
методы и технические средства контроля и
испытания образцов информационно8изме8
рительных систем;
готовность разрабатывать новые
средства передачи и отображения медико8
биологической информации;
готовность к использованию мето8
дов, приемов и методологии исследования
гидродинамики движения жидкости, газов,
перемещения сыпучих материалов, способ8
ность к исследованию тепловых и массо8
обменных процессов в технологических ап8
паратах;
способность к исследованию свойств
сельскохозяйственных сред и материалов,
продуктов растениеводства и животновод8
ства как объектов обработки, транспорти8
рования, хранения.
Однако не единичными были и некор8
ректные формулировки профессиональ8
ных компетенций, которые можно систе8
матизировать следующим образом:
– отсутствие ориентации на конкрет8
ную область знания (профессиональной
деятельности);
– дублирование универсальных (об8
щепрофессиональных) компетенций;
– представление формулировок ком8
петенций в знаниевом формате;
– дублирование компетенций ФГОС
предыдущих уровней;
– излишне подробный перечень и мно8
гословные формулировки компетенций;
– формулировки компетенций в слож8
ной для оценки результатов их достиже8
ния форме.
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Приведем некоторые примеры таких
формулировок:
способность формулировать цели и
задачи научного исследования;
способность объективного научного
обоснования результатов диссертационно8
го исследования;
готовность выявить естественнона8
учную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, и
способность привлечь для их решения со8
ответствующий физико8математический
аппарат;
способность аргументированно, ло8
гически верно и содержательно ясно стро8
ить устную и письменную речь, использо8
вать навыки публичной речи, ведения дис8
куссии и полемики;
способность педагогического работ8
ника должным образом, на нужном уровне
качества выполнять в организации свою
работу соответственно своей должности и
роли;
готовность участвовать в реализации
проектов в области научно8исследователь8
ской и педагогической деятельности;
знание основных закономерностей
функционирования рыночной экономики,
микро8 и макроэкономических категорий;
умение выражать свои мысли адек8
ватно, используя разнообразные языковые
средства.
После анализа и обсуждения перечней
профессиональных компетенций для раз8
личных профилей подготовки была прове8
дена их корректировка, составлена матри8
ца компетенций. Таким образом, разработ8
ка УП на 2014–2015 учебный год была за8
кончена. В качестве иллюстрации достиг8
нутого результата приведем фрагмент УП
по направлению 27.06.01 Управление в тех8
нических системах, включающему пять
профилей. В таблице 2 приведены общие
для этого направления подготовки элемен8
ты образовательной программы аспиранту8
ры и специальные дисциплины (В.3, В.4,
В.1.1 и В.1.2) для профилей 27.06.01.01
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Таблица 2
Фрагмент структуры УП для направления подготовки
27.06.01 Управление в технических системах
Наименование элемента программы

Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б.1 Иностранный язык
Б.2 История и философия науки
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
В.1 Методология научных исследований
В.2 Математические методы в теории управления
В.3 Модели и методы принятия решений/ Теория принятия решений в условиях неопределенности
В.4 Современные проблемы системного анализа, управления и обработки информации / Автоматизированные системы управления технологическими процессами и
производствами
Обязательные дисциплины по выбору аспиранта
В.1.1 Современная теория управления: нелинейные, оптимальные и адаптивные системы/ Методы декомпозиции, агрегирования и координации сложных систем оптимального, адаптивного и робастного управления
В.1.2 Методы интегрированного проектирования сложных технических, информационно-управляющих, конструкторско-технологических и других больших систем /
Методы и алгоритмы разработки экспертных систем
В.2.1 Педагогика и психология высшего образования
В.2.2 Инновационные образовательные технологии в вузе
Блок 2. Практики
Научно-исследовательская практика
Педагогическая практика
Блок 3. Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа
Блок 4. Государственная итоговая аттестация
Подготовка и сдача государственного экзамена
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Объем программы аспирантуры

Системный анализ и управление в технике
и технологиях и 27.06.01.02 Автоматиза8
ция и управление технологическими про8
цессами и производствами соответственно.
Понятно, что наличие в структуре про8
граммы аспирантуры значительного объе8
ма вариативной части обеспечивает возмож8
ность реализации профилей аспирантуры,
имеющих различную направленность про8
граммы в рамках одного направления под8
готовки, и формирование универсальных и
общепрофессиональных компетенций че8
рез набор общих дисциплин (модулей).
Важное место в структуре подготовки

Объем
(в зачетных
единицах)
30
9
6
3
21
15
3
3
3
6
6

3

3
21
9
12
180
9
3
6
240

научно8педагогических кадров занимают
практики и научно8исследовательская ра8
бота, на долю которых приходится более
80% трудоемкости всей образовательной
программы аспирантуры.
Научно8педагогическая и научно8иссле8
довательская практики представляют со8
бой вид учебных занятий, непосредствен8
но ориентированных на профессионально8
практическую подготовку обучающихся.
Практики проводятся с целью:
составления комплексного бизнес8
плана проводимых НИР и ОКР;
проектирования, изготовления и на8

Педагогика высшей школы
ладки экспериментальной установки, под8
готовки к проведению вычислительных эк8
спериментов (построение триады «модель
– алгоритм – программа ЭВМ»), планиро8
вания экспериментов;
осуществления отдельных экспери8
ментов и полного цикла эксперименталь8
ных исследований, системного анализа и
обработки экспериментальных данных в
соответствии с задачами научного исследо8
вания;
подготовки аспиранта к преподава8
тельской деятельности по основным обра8
зовательным программам высшего образо8
вания.
Указанные цели достигаются путем
практической работы аспирантов в составе
ведущих научных школ вуза и коллективов
других профильных организаций в научно8
исследовательских лабораториях и научно8
образовательных центрах, центрах коллек8
тивного пользования уникальным оборудо8
ванием, а также приобретения педагогичес8
кого опыта через систему мастер8классов
ведущих преподавателей и т.п.
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В основе разработки структуры блока 3
«Научно8исследовательская работа» ле8
жит идея, что развитие компетенций аспи8
рантов в области научно8исследователь8
ской и инновационной деятельности дол8
жно соответствовать инновационному сце8
нарию развития экономики, приоритетным
направлениям развития науки, технологий
и техники РФ и региона.
Блок включает организацию индивиду8
альной НИР аспиранта в семестре, участие
обучающегося в научных семинарах по со8
ответствующему направлению подготовки,
в школах молодых ученых, конференциях
различных уровней и другие научные ме8
роприятия. Кроме того, предлагается час8
тичная реализация этого блока в объеме 16
зачетных единиц через систему общеуни8
верситетских научно8практических семина8
ров, проводимых наиболее компетентны8
ми в этой сфере научно8педагогическими
работниками и представителями админис8
тративно8управленческого аппарата уни8
верситета (табл. 3).
Предусмотрено создание серии учеб8

Таблица 3
Распределение научно-практических семинаров по годам обучения
Год
обучения

Первый

Второй

Третий

Четвертый

Тематика семинаров
1. Организация научно-исследовательской работы в университете.
2. Культура научного исследования и профессиональная этика ученого.
3. Информационные электронные ресурсы поддержки научно-исследовательской и
инновационной деятельности.
4. Аналитические методы и инструменты для оценки результатов НИР.
1. Методика и техника проведения полного цикла экспериментальных исследований.
2. Системный анализ, обработка и интерпретация экспериментальных данных.
3. Подготовка научных статей для опубликования в высокорейтинговых научных журналах.
4. Грантовая поддержка аспирантов и молодых ученых.
1. Правовая защита объектов интеллектуальной собственности.
2. Обобщение, документирование и представление результатов научных исследований в
виде презентаций.
3. Прикладные аспекты и практические задачи, связанные с темой научного исследования.
Коммерциализация результатов НИР.
4. Особенности международной научной коммуникации: опыт участия в зарубежных
конференциях.
1. Технологии исследования сложных технических и организационных систем с
использованием CASE-средств.
2. Бизнес-планирование НИР и ОКР. Управление инновационными проектами.
3. Структура и правила оформления диссертации и автореферата диссертации.
4. Регламент представления диссертации к защите.
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но8методических изданий по тематике на8
учно8практических семинаров, начало ко8
торым было положено учебным пособи8
ем для аспирантов и молодых учёных,
раскрывающим современные методы орга8
низации научно8исследовательской и ин8
новационной деятельности [5]. Участие
аспирантов в общеуниверситетских науч8
но8практических семинарах и выполнение
практико8ориентированных заданий в
ходе самостоятельной работы будут спо8
собствовать развитию у выпускников ас8
пирантуры комплекса универсальных и
общепрофессиональных компетенций,
являющихся базовыми для различных
сфер научно8исследовательской деятель8
ности.
Следует отметить, что остается еще мно8
жество «белых пятен», связанных с разра8
боткой программ аспирантуры, особенно с
процедурой государственной итоговой ат8
тестации, которые могут быть заполнены
только после получения первыми выпуск8
никами аспирантуры диплома об окончании
аспирантуры с квалификацией «Исследо8
ватель. Преподаватель8исследователь»,
проведения сравнительного анализа и обоб8
щения опыта реализации образовательных
программ в вузах и НИИ Российской Фе8
дерации.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НПР
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ШЕСТАК Надежда Владимировна – д8р пед. наук, зав. кафедрой медицинской педа8
гогики и философии, Российская медицинская академия последипломного образования.
E8mail: shnadin13@gmail.com
Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки НПР инженерных, экономичес8
ких, медицинских образовательных организаций высшего и дополнительного професси8
онального образования к широкому использованию инновационных образовательных
технологий в условиях новых требований к качеству образовательного процесса. Реше8
ние проблемы автор видит в разработке и внедрении дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации, ориентированных на формирование новых педаго8
гических компетенций с учетом принадлежности преподавателей к конкретной профес8
сиональной группе.
Ключевые слова: повышение квалификации ППС, инновационные педагогические
технологии, педагогические компетенции
Поколение родившихся после создания
всемирной паутины, представители которо8

го учатся в университетах и уже работают
в успешных фирмах, социологи называют
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«поколением Z» (Generation Z). Для них
привычно и нормально то, что мы считали
величайшими достижениями науки и тех8
ники. Они прекрасно ориентируются в
цифровых технологиях, у них другие инте8
ресы, ценности. У них модно быть здоро8
выми, многие из них готовы хорошо учить8
ся, получают по два высших образования,
стремятся к успеху в будущем. Они обща8
ются и «живут» в сообществах, возникших
внутри всемирной сети. Поэтому учить их
надо по8другому: традиционные способы не
приносят успеха. «Великая дидактика» Я.
Коменского, уходит в прошлое, уступая
место новым технологическим решениям,
достижениям в области кибернетики и ин8
форматики.
Внедрение инновационных педагогичес8
ких технологий невозможно без активного
участия научно8педагогических работников
(НПР). При этом повышение квалифика8
ции преподавателей должно быть направ8
лено как на совершенствование ранее при8
обретенных педагогических компетенций,
так и на освоение новых. Профессорско8
преподавательский состав (ППС) образо8
вательных организаций должен стремить8
ся к созданию оптимальных условий обу8
чения, к которым относятся:
привлечение обучающихся к поста8
новке учебных целей, связанных с опреде8
лением личных задач;
предъявление только «полезной»
информации;
установление обратной связи;
предоставление обучающимся воз8
можности свободного самовыражения;
совершенствование способностей к
самооценке и самоанализу;
создание определенного психологи8
ческого климата и др.
Преподаватель должен обладать компе8
тентностью, включающей в себя когнитив8
ную, операционально8технологическую,
мотивационную, этическую, социальную и
поведенческую составляющие. Если рас8
сматривать компетентность как совокуп8

ность компетенций, где под компетенцией
подразумевается «личная способность спе8
циалиста решать определенный класс про8
фессиональных задач», то очевидно, что
главной является способность преподавате8
ля действовать, базирующаяся на основе
единства знаний и профессионального опы8
та. Одной из важнейших задач повышения
квалификации НПР является формирова8
ние установки на развитие, совершенство8
вание образовательной деятельности.
В целях обеспечения повышения квали8
фикации преподавателей системы непре8
рывного медицинского образования в фев8
рале 1970 г. в Центральном институте усо8
вершенствования врачей (в настоящее вре8
мя – Российская медицинская академия
последипломного образования – РМАПО)
была организована кафедра медицинской
педагогики и оптимизации учебного процес8
са, которую позже переименовали в кафед8
ру медицинской педагогики и философии.
В настоящее время деятельность кафедры
направлена на: обновление и углубление
знаний преподавателей системы непрерыв8
ного медицинского образования (НМО) в
области современной дидактики, андраго8
гики, эдукологии, педагогической психоло8
гии; освоение новых форм, методов и
средств обучения и повышение общей куль8
туры преподавателя; внедрение методов
активизации познавательной деятельности,
современных технических средств и инно8
вационных технологий обучения; выполне8
ние научных исследований в рамках отрас8
левой программы «Научные основы усовер8
шенствования врачей». Кафедра проводит
в год до 15 циклов повышения квалифика8
ции ППС и научных работников научных
медицинских организаций (НИИ) в облас8
ти инновационных образовательных техно8
логий (из них 3–4 цикла для преподавате8
лей академии), осуществляет подготовку
аспирантов отрасли в области педагогики,
психологии и истории и философии науки,
ведет активную научно8исследовательскую
работу.

Педагогика высшей школы
Система непрерывного медицинского
образования охватывает медицинские
вузы, медицинские академии последиплом8
ного образования, институты и факульте8
ты усовершенствования врачей.
Повышение квалификации преподава8
телей системы НМО сопряжено с решени8
ем некоторых проблем, связанных прежде
всего со спецификой контингента препода8
вателей8врачей. Важной особенностью си8
стемы НМО является наличие штатных
преподавателей, являющихся компетент8
ными специалистами в сфере своей меди8
цинской специальности, ведущих практи8
ческую врачебную деятельность и занима8
ющихся научными исследованиями. Пре8
подавателей отличает: 1) системное пони8
мание области обучения, 2) владение
умениями и методами исследований, свя8
занными со своей медицинской специаль8
ностью, 3) способность интегрировать зна8
ния, оценивать достоверность и полноту
предоставляемой информации; 4) справ8
ляться со сложностями и формировать
суждения на основе неполной или ограни8
ченной информации с учетом осознания
социальной и этической ответственности за
применение этих знаний и суждений,
5) способность к критическому анализу,
оценке и синтезу новых и сложных идей,
6) способность четко и ясно передавать свой
профессиональный опыт (а также лежащие
в его основе знания и рассуждения) ауди8
тории специалистов8врачей.
Преподаватели системы НМО обычно
занимают свои должности, пройдя длитель8
ный курс обучения (медицинский вуз,
интернатура, ординатура, аспирантура),
получив продолжительный опыт практи8
ческой работы, приобретя признание в ка8
честве высококвалифицированных специ8
алистов в области медицинских наук. Боль8
шинство из них видят свою педагогическую
задачу в том, чтобы делиться со слушате8
лями накопленными знаниями и опытом,
излагать и демонстрировать учебный мате8
риал. Обучающиеся же должны слушать и
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наблюдать за действиями преподавателя.
Такую роль преподавателя можно считать
удовлетворительной в случае преподавания
«зафиксированных» истин и «окончатель8
ных» фактов, непроблемных явлений, ког8
да перед слушателем ставится задача осво8
ения стандартных схем действий, решения
типовых задач. Однако это не вполне соот8
ветствует современной системе дополни8
тельного медицинского образования в
условиях регулярных изменений как в орга8
низации медицинской помощи населению,
так и в самой медицинской информации,
непрерывного появления новых видов про8
фессионального опыта, включения слуша8
телей вместе с преподавателями в непре8
кращающийся процесс познания. Кроме
того, в связи с необходимостью создания
оптимальных условий обучения, перечис8
ленных выше, на преподавателя возлагают8
ся непривычные функции, подчас вызыва8
ющие непонимание и отторжение. К тако8
вым относятся:
1) оказание помощи слушателям в
определении целей обучения и учебных за8
дач в аспекте их профессиональной дея8
тельности;
2) содействие слушателям в работе с
информационными источниками, что под8
разумевает не столько указание таковых, в
том числе и собственного авторства, сколь8
ко помощь в оценке их приемлемости, ка8
чества, полноценности;
3) обеспечение слушателей обратной
связью по мере достижения ими заранее
сформулированных учебных целей.
Признание преподавателем необходи8
мости применения данной стратегии требу8
ет радикальных изменений в его отноше8
нии к педагогическому процессу в целом и
к слушателям в частности. Преподаватель
должен рассматривать последних как от8
ветственных лиц, способных обучаться са8
мостоятельно и нуждающихся не столько
в инструктировании, сколько в поддерж8
ке. Ему нужно отказаться от центральной
роли в учебном процессе и стать помощни8
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ком обучающегося в достижении постав8
ленных целей, изменить структуру и стиль
своей работы для обеспечения активной,
самостоятельной, целеустремленной и ре8
зультативной работы каждого обучающе8
гося.
Вопрос о необходимости внутренних
психологических изменений целесообраз8
но рассмотреть в аспекте так называемой
«несвободы» в деятельности [1]. Как изве8
стно, есть два фактора «несвободы» чело8
века: объективные (внешние) условия и
субъективные (внутренние) предубежде8
ния, причем более пагубным для развития
и становления взрослого человека являет8
ся состояние внутренней субъективной не8
свободы. Характерными проявлениями
внутренней несвободы преподавателя яв8
ляются: 1) привязанность к уже ранее до8
стигнутым результатам собственной дея8
тельности, мешающая ему объективно оце8
нить успехи других в том же направлении;
2) уверенность в достаточности на данный
момент собственного уровня профессиона8
лизма или компетентности; 3) сложившие8
ся мнения о коллегах, сотрудниках, пред8
ставителях научной общественности, их
возможностях, профессиональных способ8
ностях, достижениях; 4) проявления лич8
ных взаимоотношений, снижающие резуль8
тативность совместной деятельности;
5) условности, стереотипы, устаревшие по8
зиции и т.д.; 6) характерологические осо8
бенности, препятствующие профессио8
нальному росту: амбициозность, избыточ8

ная уверенность, неприятие чужого мнения
и др.
Чрезвычайно важным для развития пре8
подавателя является осознание собствен8
ной несвободы. По нашим наблюдениям, с
возрастом, с накоплением опыта и восхож8
дением по карьерной лестнице преподава8
тель начинает осознавать потребность вы8
хода за пределы внутренней несвободы, и
таким образом у него появляется возмож8
ность свободного выбора. На циклах повы8
шения квалификации ППС нашей системы
мы работаем с разным контингентом пре8
подавателей (ассистенты, доценты, профес8
сора, зав.кафедрами). Оказывается, самы8
ми «удобными», восприимчивыми и гото8
выми к переменам в своей деятельности
являются преподаватели высшего звена, то
есть профессора и заведующие кафедрами.
Другая проблема состоит в оценке пре8
подавателями значимости различных видов
своей работы. Мы провели исследование в
целях выявления установки преподавате8
лей нашей системы на приоритеты в их дея8
тельности. В опросе приняли участие 92
человека (хирурги, педиатры, стоматоло8
ги, кардиологи, невропатологи, эндокрино8
логи). Им было предложено оценить свое
согласие с утверждениями, используя шка8
лу Лайкерта (1 – «абсолютно не согласен»,
2 – «не согласен», 3 – «затрудняюсь отве8
тить», 4 – «согласен», 5 – «полностью со8
гласен»). Фрагмент анкеты представлен в
таблице 1.
Обработка полученных данных показа8
Таблица 1

Анкета «Оценка приоритетов педагогической деятельности»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Утверждение
Прежде всего я считаю себя врачом
Прежде всего я считаю себя преподавателем
Прежде всего я считаю себя ученым
В педагогической деятельности я использую
свой врачебный опыт
В педагогической деятельности я использую
результаты своей научной деятельности
В педагогической деятельности я использую
только материалы, полученные из разных источников

1

2

3

4

5
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ла, что большинство преподавателей счи8
тают себя прежде всего врачами (448 бал8
лов), а потом уже преподавателями (220
баллов). Все респонденты используют в
педагогической деятельности свой врачеб8
ный опыт. Проведенное исследование под8
тверждает тезис о том, что в системе до8
полнительного медицинского образования
преподаватели позиционируют себя в пер8
вую очередь высококвалифицированными
специалистами, опирающимися на свой лич8
ный профессиональный опыт и результаты
своих научных исследований, в соответ8
ствии с которыми они проектируют учеб8
ное содержание. При этом перед препода8
вателями стоит еще одна цель – найти, про8
анализировать, может быть, апробировать
новые методики диагностики и лечения в
соответствии с тематикой цикла повыше8
ния квалификации врачей, так как одной
из задач усовершенствования врачей явля8
ется оперативность предоставления инфор8
мации. Поэтому педагогическая деятель8
ность по значимости часто уходит на вто8
рой план.
Еще одной характерной особенностью
деятельности ППС в системе НМО являет8
ся профессиональная ответственность за
использование (применение) слушателями
полученных знаний и умений в последую8
щей практической работе. Это очень слож8
ный вопрос, пересекающийся с проблемой
профессиональной ответственности врача,
рассмотрение которого касается прежде все8
го правовых, а также личностных, психоло8
гических, социальных и других аспектов.
Однако общим для всех преподавателей
организаций дополнительного профессио8
нального образования является професси8
ональная ответственность за качество сво8
ей педагогической деятельности. Поэтому
главной целью повышения квалификации
ППС является совершенствование педаго8
гического мастерства.
Семантическое поле понятия «мастер8
ство преподавателя» до сих пор не имеет
однозначного и принятого педагогическим
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сообществом содержания. В словарной ста8
тье дается следующее его определение:
«Высокий уровень овладения педагогичес8
кой деятельностью, комплекс специальных
знаний, умений и навыков, профессиональ8
но важных качеств личности, позволяющих
педагогу эффективно управлять учебно8
познавательной деятельностью учащихся и
осуществлять целенаправленное педагоги8
ческое воздействие и взаимодействие» [2].
С.Д. Якушева предлагает следующие кри8
терии педагогического мастерства: целесо8
образность (направленность); продуктив8
ность (результат, уровень знаний и др.);
оптимальность (выбор средств); творчество
(содержание деятельности) [3]. Вообще
говоря, на эту тему писали многие. На наш
взгляд, рассуждения о педагогическом ма8
стерстве объединяет одно: они абстрактны,
а потому малоинформативны. Большинство
предлагаемых характеристик нельзя счи8
тать ни объективными, ни конкретными, ни
диагностичными; они не позволяют оценить
уровень мастерства или его проявления. Мы
предлагаем обратиться к дефиниции поня8
тия «мастерство», приведенной в энцикло8
педическом словаре «Культурология»:
«Мастерство – это умение деятеля культу8
ры эффективно использовать все средства
и возможности своего искусства для созда8
ния содержательных и впечатляющих про8
изведений» [4]. Если же вспомнить, что тер8
мин «технология» произошел от греческо8
го «téchne» – искусство, мастерство, уме8
ние, то можно сделать вывод, что владение
технологиями обучения является отраже8
нием профессионального мастерства пре8
подавателя.
В настоящее время представление о спе8
циалисте в любой области, в том числе, пе8
дагогической, предполагает особое каче8
ство деятельности, характеризующееся
системой принципов, правил, средств, обес8
печивающих эффективность работы вне
зависимости от ее предметного содержа8
ния. Предпосылкой этого качества являет8
ся грамотное использование технологий, в
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нашем случае – педагогических. А.С. Ма8
каренко писал, что педагогическое мастер8
ство не определяется врожденными особен8
ностями, задатками. Компетентностный
подход предполагает формирование педа8
гогических способностей, отношений, го8
товности к осуществлению образователь8
ной деятельности. Эффективность внедре8
ния инновационных педагогических техно8
логий напрямую зависит от наличия у пре8
подавателей специфической компетенции,
которую можно было бы назвать «техно8
логической». И если мы будем ориентиро8
ваться именно на формирование компетен8
ций, то речь должна идти о знаниях, уме8
ниях, опыте и установках на внедрение тех8
нологического обеспечения учебного про8
цесса.
Сформулируем ключевой проблемный
вопрос: как учить преподавателя?
Проведенное нами анкетирование пре8
подавателей показало, что около 57%
опрошенных предпочитают учиться, слу8
шая традиционные лекции и участвуя в тра8
диционных семинарах. Они хотят просто
«получать» новую информацию. У многих
отсутствует готовность к формированию
новой образовательной среды. Если они вы8
казывают желание обучаться в привычном
для них формате, то нет оснований считать,
что в своей педагогической деятельности
они предполагают что8либо менять. Следо8
вательно, можно сделать вывод о важнос8
ти погружения преподавателей, обучаю8
щихся на циклах повышения квалифика8
ции, в образовательную среду, организо8
ванную с применением специально разра8
ботанного технологического обеспечения.
Программы повышения квалификации
НПР должны быть актуальными, что воз8
можно только в случае их разработки по
модульному принципу, позволяющему
формировать любые варианты программ из
уже имеющихся модулей и новых, соответ8
ствующих социальному заказу в данный
конкретный момент. Модульный подход к
разработке программы позволяет обеспе8

чить инвариатность обучения, адаптировать
учебный процесс к любой группе обучае8
мых в зависимости от их начальной подго8
товки, уровня учебной компетентности,
конечных учебных целей путем формиро8
вания учебного содержания из различных
элементов темы. Всегда есть возможность
изменить, дополнить, уменьшить учебный
материал модуля, если появляется необхо8
димость обновить, заменить, приспособить
содержание модуля к различным учебным
целям. Здесь видится еще одна проблема –
отбора учебного содержания. В ее основе
лежит противоречие между объемами ин8
формации по определенной теме и знани8
ем, необходимым для формирования или
совершенствования профессиональных
компетенций, требующихся для решения
профессиональных задач в условиях конк8
ретной профессиональной среды. Для того,
чтобы найти и отобрать необходимую ин8
формацию, преподаватель должен обла8
дать соответствующей компетенцией, ко8
торую можно назвать информационно8по8
исковой.
Модульное обучение предполагает, по8
мимо аудиторных занятий в рамках распи8
сания, самостоятельную работу слушате8
лей не менее трех часов в день. Мы считаем,
что самостоятельная работа должна вклю8
чать прежде всего разработку учебно8ме8
тодического обеспечения занятий по свое8
му курсу. Результаты самостоятельной ра8
боты учитываются во время зачетов по раз8
делам дисциплины и в ходе проведения ито8
гового контроля.
Результативность обучения зависит от
разнообразных факторов, например, от
мотивации преподавателей8слушателей,
соответствия программы обучения их по8
требностям, формы обучения (с отрывом
от работы или без отрыва), качества препо8
давания, качества и количества раздаточ8
ных материалов и т. п. Поскольку в нашем
случае речь идет о результативности обу8
чения взрослых, мы обратились к методи8
кам, разработанным в бизнес8образовании

Педагогика высшей школы
(именно в этой сфере проводится наиболь8
шее количество обучающих семинаров, тре8
нингов, консультаций). Самым распростра8
ненным методом оценки обучения в бизнес8
образовании является модель Дональда
Киркпатрика, профессора университета
Висконсина, всемирно известного препода8
вателя, ученого и консультанта, работав8
шего в сфере корпоративного обучения. В
1959 г. он предложил концептуальный под8
ход к оценке обучающих программ, кото8
рый до настоящего времени считается клас8
сическим [5]. В основу модели положена
комплексная оценка результативности и
эффективности обучения. Предложенная
модель опирается на четырехуровневую
оценку (в своей работе мы опираемся на
первые три).
Первый уровень – реакция обучающих8
ся на образовательную программу. Второй
уровень – оценка качества усвоения учеб8
ного материала. На этом уровне подводятся
итоги обучения: какие знания, факты, при8
емы, методики, техники работы были усво8
ены, какие компетенции сформированы в
результате обучения. Третий уровень – оцен8
ка изменений в поведении обучающихся. На
этом уровне изучается, в какой степени из8
менилось поведение участников в результа8
те обучения. Четвертый уровень – резуль8
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таты – направлен на выявление изменений в
бизнес8показателях компании в результате
обучения: каковы осязаемые результаты
обучения для организации, измеренные че8
рез сокращение затрат, сроков, улучшение
качества и т.д. К результатам относятся из8
менения, которые произошли в связи с тем,
что участники прошли обучение.
Модель Д. Киркпатрика позволяет по8
лучить наглядное представление о резуль8
тативности и эффективности обучающих
мероприятий, она прошла многолетнюю
апробацию, и поэтому мы взяли ее за осно8
ву разработки модели оценки результатив8
ности обучения в системе непрерывного
медицинского образования.
На первом уровне слушателям предла8
гается анкета оценки качества своей педа8
гогической деятельности (самооценка) и
анкета «Реакция на образовательную про8
грамму». Эти же анкеты предлагаются по8
вторно по окончании цикла обучения. Фраг8
мент анкеты самооценки в сокращенном
варианте отражен в таблице 2.
Для проведения оценки на втором уров$
не слушателям предлагаются претест и в
конце обучения – посттест, позволяющие
измерить изменения в знаниях и интеллек8
туальных умениях и убедиться в достиже8
нии учебных целей. Кроме того, применя8

Таблица 2
Анкета самооценки педагогической деятельности
Кратко напишите свое мнение или дайте оценку по шкале Лайкерта (1 – «абсолютно
не согласен», 2 – «не согласен», 3- «затрудняюсь ответить», 4 – «согласен», 5 – «полностью согласен»).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

УТВЕРЖДЕНИЯ
Я считаю свою педагогическую деятельность успешной
Считаю правильной ориентацию на компетентностный подход в обучении
В учебный процесс нашей системы необходимо внедрить модульный подход
Количество часов на самостоятельную работу обучающихся следует
увеличить за счет уменьшения количества лекций
В своей педагогической деятельности я регулярно использую следующие
педагогические технологии (перечислить)
Учебный процесс должен быть ориентирован на внедрение инновационных технологий обучения
Я не считаю необходимым что-либо менять в своей педагогической
деятельности

ОТВЕТЫ
12345
12345
12345
12345

12345
12345
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ются контрольные задания для количе8
ственного измерения прогресса в формиро8
вании компетенций. В процессе обучения,
в частности в ходе дискуссий, работы в «ма8
лых» группах, презентации своих материа8
лов, занятий в клинике, симуляционных
центрах и т.д., ведутся наблюдения.
Для оценки результативности на тре$
тьем уровне слушателям предлагается со8
здать собственный «продукт», а именно раз8
работать учебно8методические материалы
по своей специальности. Это может быть
учебный модуль, диагностический или ле8
чебный алгоритм, граф логической струк8
туры темы, тестовые задания, электронный
образовательный ресурс и др. Третий уро8
вень оценки результативности измеряется
также с помощью анкеты оценки измене8
ний своего поведения. Упрощенный вари8
ант такой анкеты представлен в таблице 3.

подавателя за результаты своей деятель8
ности;
3) погружение в образовательную сре8
ду, идентичную образовательной среде уча8
щихся;
4) предоставление преподавателям8
слушателям определенного содержатель8
ного и операционального пространства для
выбора индивидуального уровня повыше8
ния своей квалификации и развития имею8
щихся компетенций с учетом должности и
специфики профессии;
5) предъявление только той информа8
ции, которую преподаватель может немед8
ленно применить в своей педагогической
деятельности;
6) реализация личностных интересов;
7) сотрудничество с преподавателями8
слушателями;
8) организация самостоятельной рабо8

Таблица 3
Анкета «Изменения в моих планах и установках»
Кратко напишите свое мнение или дайте оценку по шкале Лайкерта (1 – «абсолютно не согласен»,
2 – «не согласен», 3- «затрудняюсь ответить», 4 – «согласен», 5 – «полностью согласен»).
№

ВОПРОСЫ И УТВЕРЖДЕНИЯ

1

Какие методы активизации учебного процесса Вам больше всего понравились?
Какие методы активизации учебного процесса Вы собираетесь применять в своей
работе?
Я собираюсь разработать учебные модули по своему курсу
Я считаю необходимым использовать симуляционные технологии в обучении
Я собираюсь разработать проблемно-ориентированные задачи по своему курсу
Я планирую разработать учебные материалы для дистанционного обучения
Я считаю себя подготовленным к внедрению инновационных педагогических
технологий
Я считаю, что для внедрения инновационных педагогических технологий достаточно
указания «сверху»
Я считаю, что для внедрения инновационных педагогических технологий нужна
специальная подготовка ППС

2
3
4
5
6
1
2
3

Итак, концептуальными основами орга8
низации повышения квалификации профес8
сорско8преподавательского состава в обла8
сти инновационных педагогических техно8
логий мы считаем следующие принципы:
1) ориентация на мастерство, что спо8
собствует совершенствованию имеющихся
и формированию новых компетенций;
2) ориентация на достижения, что
формирует личную ответственность пре8

ОТВЕТЫ

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

ты преподавателей8слушателей по разра8
ботке учебных материалов в области их
профессиональной деятельности.
В качестве примера мы предлагаем спи8
сок дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации ППС
системы НМО (табл. 4).
В заключение сошлемся на мнение де8
кана факультета педагогического образо8
вания МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Х. Ро8

Педагогика высшей школы
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Таблица 4
Список программ повышения квалификации кафедры медицинской педагогики
и философии на конец 2014 г.
№
п/п

Наименование программы

Контингент

Срок
обучения
(в мес.)

Форма обучения
С отрывом от работы

1

Современные технологии обучения в
системе НМО

ППС и НР

1,0/0,5

3

Дистанционное обучение в системе НМО

ППС и НР

0,5

4

Организация учебного процесса в системе
НМО

ППС и НР

0,5

5

Инновационные технологии в системе НМО

ППС и НР

0,5

ППС

0,5

С отрывом от работы

ППС

0,5

С отрывом от работы

ППС

0,5

С отрывом от работы

Аспиранты
Аспиранты

1,0
1,0

Прерывистый

6
7
8
9
10

Методика преподавания фундаментальных
дисциплин в системе НМО
Формирование здорового образа жизни
(по заказу Минздрава)
Последипломное преподавание дисциплины
«Психиатрия – наркология» на современном
этапе (комплексный цикл)
Педагогика и психология высшей школы
История и философия медицины

зова: «Реализация программы педагогиче8
ского обучения аспирантов и создание эф8
фективной системы повышения квалифи8
кации практикующих педагогов – те необ8
ходимые шаги, благодаря которым наша
высшая школа получит реальную возмож8
ность обеспечивать себя элитными научно8
педагогическими кадрами. Задача плано8
мерного и целенаправленного формирова8
ния таких кадров наконец8то должна вой8
ти в список приоритетов государственной
политики в области образования» [6].
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Abstract. The article highlights the concept of the Continuing Medical Education (CME)
teachers’ qualification improvement. The article is devoted to the training of teaching staff of
engineering, economic, medical educational institutions of higher and additional professional
education to a wide application of innovative educational technologies in the context of new
requirements to the quality of educational process. The article presents a new concept based
on the holistic organization of educational process, where the educational programs are focused
on individual features of a person belonging to a specific professional group.
Keywords: continuing education, additional professional education, professional
development of teaching staff, innovative pedagogical technologies, pedagogical competences
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Аннотация. Работа посвящена изучению перемен в профессиональных предпочте$
ниях школьников в нескольких точках временной шкалы. В 1965 г. было проведено
оригинальное исследование ленинградского социолога В.В. Водзинской. Через 30 лет (в
1994–1995 гг.) были выполнены дипломные проекты на базе опроса выпускников пяти
школ Санкт$Петербурга. Как и в первом базовом исследовании, использовался тот
же формат – список (от 55 до 60) профессий и ряд (от 5 до 8) оценочных критериев,
шкала в 10 баллов. Через 50 лет, в 2014 г., реализован дипломный проект А. Степанцо$
вой (58 профессий и 8 критериев, шкала в 10 баллов). Исследования выполнялись
выпускниками$социологами СПб ГУ культуры и искусств. При разработке формата
исследования каждый раз нужно было решать две основные проблемы: (1) какие про$
фессии включить в список для оценивания (ибо одни профессии исчезали, другие появ$
лялись, а также нужно было сохранять часть профессий как базу сравнения) и (2) по
каким критериям оценивать профессии (пополняли список критериев, чтобы уточ$
нять существенные детали ситуации с профессиональными предпочтениями школь$
ников). При этом учитывался еще один серьезный ограничитель – объем предлагаемо$
го школьникам задания (он должен был уложиться за два урока). Задача данной
статьи – показать результаты исследования 2014 г. в сравнительном контексте с
другими исследованиями, сделать акценты на выявленных переменах.
Ключевые слова: выпускники школ, профессиональные предпочтения, список про$
фессий, критерии оценивания, десятибалльная шкала, изменения в профессиональ$
ных предпочтениях, научные профессии, сопоставимый список профессий, професси$
ональные установки школьников, методология эмпирического исследования
Отечественные исследования профес
сиональных предпочтений школьников.
В нынешние времена с удовлетворени8
ем отмечаешь возможности, которые пре8
доставляет научным работниками Интер8
1

нет. Поисковые системы дают десятки, а
то и сотни ссылок на материалы по любой
проблематике, в том числе – по привлека8
тельности профессий у молодежи. Не имея
возможности сделать систематический об8

Работа выполнена в рамках проектов: «Основные технологии социологических исследова8
ний: изучение их сравнительного потенциала, доказательности, трудоемкости, цены8эффек8
тивности», РФФИ, грант №13806800828 (рук. Саганенко);
«Сравнительное изучение целевых задач и практик в системах современного образования.
Анализ новых принципов эффективного обучения в социологическом контексте», РГНФ 2014,
грант № 14803800773 (рук. Саганенко);
«Качество технического образования в российском вузе: перспективы профессиональной
самореализации в стране и мире», РГНФ 2014, грант № 13833801315 (рук. Степанова).
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зор ресурсов, отметим несколько характе8
ристик доступного материала по изучению
профессиональных предпочтений школь8
ников.
1. Интерес к данной проблеме значи8
тельный – не только исследовательский, но
и прикладной. Изучаются профессиональ8
ные предпочтения выпускников школ (98х
или 118х классов), представлены также
методики, ориентированные на патронаж
проблемы адекватного выбора подростка8
ми будущей профессии (тестирование, кон8
сультирование, обучение и др.).
2. В презентациях эмпирических ре8
зультатов мы встречаем, как правило, упо8
минания отдельных профессий «в рос8
сыпь». Остаются непроясненными вопро8
сы, сколько предлагалось профессий для
оценивания, по каким критериям они отби8
рались в анкету, так что “сходу” проанали8
зировать материалы зачастую не удается.
3. Часто не ясно, как звучал сам вопрос,
каковы критерии и процедуры самого оце8
нивания.
4. Выборочные материалы с числовы8
ми данными, как правило, подаются не в
виде таблицы, а упрятаны перечислениями
в текст. Поэтому уяснить суть результатов
в конкретном тексте – достаточно утоми8
тельная задача; чтобы увидеть данные в
сравнении, приходится самому упорядочи8
вать материал по строкам.
5. Ну и самое главное: нет никаких срав8
нений, материал пестрит, выстроен по раз8
ным основаниям, в итоге приращение зна8
ния получается минимальным.
И еще один вывод. Нет ответа на глав8
ный вопрос: какова же динамика спроса на
определенные профессии в современной
России? Снижение интереса молодежи к
профессиям в сфере науки и образования в
начале 19908х, как видится, является след8
ствием разрушения данной сферы в нашей
стране в те годы. И это привело к ситуации
«утечки мозгов» – отъезду за рубеж пред8
ставителей интеллектуальных и професси8
ональных элит. Еще значительная доля по8

кинувших науку людей стала составной ча8
стью «внутренней миграции»: чтобы вы8
жить, люди интенсивно переключались на
виды деятельности, не соответствующие их
образованию и профессиональной квали8
фикации. Естественно, сложившаяся ситу8
ация в конечном итоге и влияла на профес8
сиональные интересы подрастающей моло8
дежи, стоявшей перед выбором сферы сво8
ей трудовой деятельности.
Сейчас, в связи с профилизацией школ,
надо проводить изучение проблем профес8
сиональной ориентации дифференцирован8
но, давая определенную квоту разным ти8
пам школ. Платное образование также ста8
ло вносить значительный вклад в профес8
сиональную мотивацию: раньше слабые
ученики не имели серьезных шансов посту8
пить в вузы, тем более на высокорейтинго8
вые профессии, ныне же система образо8
вания заинтересована в учащихся любого
уровня учебной подготовки, да и само обу8
чение сейчас стало достаточно либераль8
ным: контингент слабых студентов остает8
ся в вузе до завершения учебного цикла,
«средней руки» студенты выходят из вуза
с высокими оценками, пребывая в иллюзии,
что они действительно хорошо подготов8
лены по профессии.
Мы нередко слышим заявления, что оте8
чественное производство остро нуждается
в квалифицированных рабочих специаль8
ностях. Однако не так давно система под8
готовки в профессиональных училищах,
техникумах, непосредственно на предпри8
ятиях рушилась на глазах, и никому не было
до этого дела: соответствующие министер8
ства и ведомства никак не собирались реа8
гировать на ситуацию. Так что молодежь
перестала проявлять интерес к рабочим
профессиям, да и работать стало негде. В
итоге, с нашей точки зрения необоснован8
но, страна потянула почти всю оканчиваю8
щую школу молодежь в вузы. А вузы, вос8
пользовавшись сложившейся ситуацией,
стали интенсивно открывать привлекатель8
ные по звучанию специальности, стреми8
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тельно осваивая коммерческую основу обу8
чения.. Что за подготовка стоит, например,
за специальностью «Спонсор» (она пред8
лагалась в одном из вузов Петербурга)? А
молодежь шла на такие удивительные спе8
циальности и платила деньги за такое «экс8
периментальное» обучение.
На российской почве взросла масса но8
вых занятий, одновременно исчезла значи8
мость множества некогда престижных про8
фессий. Пробные исследования 1994 и
1995 г. на выявление привлекательности
профессий у школьников (на примере пяти
школ Санкт8Петербурга) обнаружили по8
разительные результаты: пирамида привле8
кательных профессий у выпускников школ
буквально перевернулась. По данным ис8
следования В.В. Водзинской (1964–
1965 гг.), в предпочтениях школьников в те
годы «правили бал» научные профессии:
первые места занимали профессии научных
работников в области физики, радиотех8
ники, химии, математики, биологии [1]. К
1994–1995 гг. все эти профессии в предпоч8
тениях выпускников школ оказались в аут8
сайдерах, зато феерический скачок «вверх»
совершили «экономисты», «бухгалтеры»,
«продавцы», в прежние годы совсем не ко8
тировавшиеся у выпускников советских
школ [2]. Нами была предпринята попытка
разобраться с изменениями профессио8
нальных предпочтений выпускников 2012 г.
в Санкт8Петербурге. Однако результаты
привели нас в большое замешательство:
обнаружилось, что школьники в большин8
стве своем вообще не имеют возможности
сформировать четкую профессиональную
и трудовую мотивацию и в ситуации край8
ней неопределенности вынуждены прини8
мать случайные решения [3].
Недавно у нас появилось новое предпо8
ложение – падение у молодежи интереса к
работе в науке и образовании, к традици8
онным занятиям, возможно, определяется
в том числе новыми перспективами саморе8
ализации человека в современном мире,
которых появляется все больше и которые
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пока мало развиты в нашей стране. Систе8
мы профессиональной поддержки не реа8
гируют на изменение ситуации, а исследо8
ватели эти перемены чувствуют, но не за8
трагивают в своих исследованиях.
Инструменты эмпирического изучения
таких новых коллизий российским социо8
логам пока малопонятны. Между тем за
рубежом такие исследования уже ведутся.
Одно из них, описанное в книге Криса Гиль8
бо «Стартап за $100», построено на выяв8
лении автором в 60–70 странах примеров
распространяющегося формата массовой
самореализации людей, связанной с мало8
затратным открытием собственного дела.
При минимуме времени и средств люди
смогли организовать свои ресурсы, полу8
чив при этом свободу самореализации и
достаточные средства для жизни и разви8
тия своего бизнеса. Таких случаев автор
собрал 1500, стал их изучать, описывать и
проводить востребованные семинары. В
принципе, с такими примерами личностной
и профессиональной самореализации полез8
но было бы познакомиться каждому [4].
Привлекательный материал, способствую8
щий формированию действенных установок
на результативность, содержится также в
книге Джеффа Колвина «Талант ни при чем.
Что на самом деле отличает выдающихся
людей?» [5]. Вообще, сейчас много вдохнов8
ляющих книг и материалов – жаль, что в
наши годы их практически не было.
В настоящее время в нашей стране скла8
дывается парадоксальная ситуация: сама
система образования и выпускники вузов
способствуют дисбалансу на рынке труда.
Работа не по специальности становится
повсеместно распространенной нормой,
что порождает разные социальные анома8
лии. Чем больше людей получают профес8
сии, которые не пользуются достаточным
спросом, тем сильнее проявляется пробле8
ма депрофессионализации. На данный мо8
мент расширяется платное образование,
молодые люди в большинстве своем после
окончания школы ориентируются исклю8
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чительно на вузы и стремятся обучаться
профессиям высокой квалификации (для
многих это все еще экономисты, юристы,
менеджеры). В результате рынок оказыва8
ется перенасыщенным профессиями данно8
го типа.
Результаты исследования 2014 года
Остановимся на «свежих» эмпиричес8
ких данных дипломного проекта 2014 г.
Александры Степанцовой. Основные мето8
ды реализации эмпирического исследова8
ния – анкетный опрос и аналитическое со8
поставление результатов разных исследо8
ваний, полученных на интервале в 50 лет.
Анкета для опроса 2014 г. включала спи8
сок из 58 профессий и восемь критериев
оценки. Обоснование данного формата
дано в монографии [6]. Задание и критерии
для оценивания профессий были сформу8
лированы следующим образом (задание).
Таблица для оценивания выглядит так:
58 профессий – 58 строк по 8 критериям (8
столбцов) (табл. 1).
Опрошено 50 выпускников двух клас8
сов специализированной школы № 213

Фрунзенского р8на г. Санкт8Петербурга. Из
информации опроса составлена база данных
в системе Excel. Подсчитаны средние зна8
чения каждой из 58 профессий по каждо8
му из восьми критериев. Ниже приводится
часть таблицы 2, которая обеспечивает нам
основной материал для анализа.
Престиж профессий формируется раз8
личными макрофакторами и макротенден8
циями, среди которых: современный рынок
труда, состояние общественного производ8
ства, система экономических отношений в
стране, нравственные ценности общества,
ситуация в сфере образования, состояние
науки и т.д. С одной стороны, индивиду8
альные поиски людей определяют предпоч8
тительность определенных профессий, от8
ношение к профессиям и их привлекатель8
ность, с другой стороны, вузы, система об8
разовательной деятельности и услуг реаги8
руют на социально8профессиональные
предпочтения людей; сами вузы участвуют
в формировании и поддержании «выгод8
ных» для вузов интересов, в итоге влияют
на социальные перемещения, порождают
перекосы в общественной структуре.
Задание

Перед вами список из 58 профессий. Каждую профессию нужно оценить по
10=балльной шкале, где 10 – самая высокая, 1 – самая низкая оценка. Задание лучше выпол=
нять по столбцам. Оценить, насколько каждая из профессий:
А) знакома вам, вы имеете о ней представление......................... ....(осведомленность)
Б) позволяет заработать хорошие деньги …………….......................(заработок)
В) дает скромный, но стабильный «кусок хлеба»..........................(стабильность)
Г) важна для общества, его нормального существования............. (важность)
Д) имеет хорошие перспективы........................................................ (перспективность)
Е) пользуется престижем в нашем обществе..................................(престиж)
Ж) привлекательна лично для вас .....................................................(привлекательность)
З) дает вам шанс заняться такой деятельностью ....................... (доступность для вас)

Таблица 1
Форма для оценивания профессий по критериям
Профессия/
Занятие
IT-специалист
Web-дизайнер
Артист ...

Осведомленность

Заработок

Стабильность

Важность

Перспективность

Престижность

Привлекательность

Доступность
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Таблица 2

Средние оценки и ранги профессий по восьми критериям
(О – оценки, Р – ранги)
Критерий

Профессия

Привлекательность
О Р

Доступность

Осведомленность

Заработок

Стабильность

Важность

Перспективность

Престижность

О

Р

О

Р

О

Р

О

Р

О

Р

О

Р

О

Р

Ср. зн.

Бизнесмен

6,6

1

5,2

1

7,4

3

8,3

1

6,1

25

6,7

24

7,8

1

7,8

1

7,0

Архитектор

6,2

2

3,8

21

7,2

10

7,4

6

6,4

15

7,7

3

7,3

3

7,0

4

6,6

Проф.
спортсмен
Юрист

5,8

3

4,5

9

8,2

1

7,5

5

6,1

26

6,7

24

7,0

6

7,0

4

6,7

5,7

4

4,6

7

7,1

12

7,6

4

7,1

3

7,5

5

7,2

5

7,0

4

6,5

…

…

…

…

Максимум

6,6

5,2

8,2

8,3

7,7

8,2

7,8

7,8

7,5

Минимум

2,2

1,8

4,2

2,9

4,3

3,9

2,9

2,6

3,1

Средняя

4,0

3,4

6,4

5,8

5,9

6,2

5,7

5,3

5,3

Отношение к профессиям и занятиям в
обществе позволяет выявить не только не8
посредственное восприятие профессий, но
и разнообразные характеристики общества.
Исследование профессионального выбора
и предпочтений населения требует серьез8
ных усилий, и данной проблемой занима8
ются многие исследователи [7; 8].
Представляет интерес рассмотреть во8
семь профессий из опросного списка, име8
ющих непосредственное представительство
в школьных дисциплинах. Особое внима8
ние уделено именно этому ряду профессий
в связи с тем, что в середине прошлого века
наука в стране была хорошо развита и ее
отрасли напрямую были связаны с базовы8
ми школьными дисциплинами. Тогда зна8
чительная масса выпускников школ уверен8
но выбирали себя профессии физика, хи8
мика, биолога, математика. Все было про8
сто и эффективно – и для школьника, и для
общества.
По каждому критерию подсчитан сред8
ний балл по совокупности из 58 профес8
сий, и мы видим, что эти средние из сред8
них существенно разнятся: от 3,4 («доступ8
ность») до 6,4 («осведомленность»). Полу8
чается, что оценки по доступности респон8
денты ставят более «скупо», т.е. оценивают
свой шанс оказаться задействованными в
каждой из названных профессий очень

низко. Также были подсчитаны средние
баллы для каждой профессии по совокуп8
ности восьми критериев. В итоговых ниж8
них строках записаны максимальные и ми8
нимальные средние значения по каждому
критерию. Так, по критерию «привлека8
тельность» минимальный балл составляет
2,2, а максимальный – 6,6, тогда как по
«важности для общества» минимальный –
3,9 и максимальный – 8,2.
Можно отметить отсутствие у выпуск8
ников вообще высоких оценок по критерию
«привлекательность» профессий; так, сред8
няя в 4,0 – одна из самых низких среди
восьми критериев. В первой пятерке по при8
влекательности мы имеем следующие про8
фессии/занятия: бизнесмен – 6,6, архитек8
тор – 6,2, профессиональный спортсмен –
5,8, юрист – 5,7, переводчик – 5,5. Между
этими оценками нет большой разницы, то
есть в данной ситуации среди профессий нет
«признанных лидеров», привлекательных
для большинства школьников. И такой ре8
зультат получен в достаточно однородной
социальной среде – учащиеся 118х классов
успешной школы (одна из лучших школ
Фрунзенского района Санкт8Петербурга).
Лишь «бизнесмен» и «архитектор» полу8
чили здесь оценки выше 6 баллов (оценки
определены нами как «высокие»), однако
эти профессии не имеют прямого отноше8
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Таблица 3
Попарные корреляции критериев оценивания
Привл.

Привлекательность

Доступн.

Осведомл.

Заработок

Стаб.

Важн.

Персп.

Престиж.

0,77

0,53

0,79

0,43

0,44

0,81

0,87

0,60

0,52

0,32

0,21

0,48

0,54

0,38

0,35

0,43

0,4

0,38

0,42

0,28

0,89

0,89

0,68

0,61

0,48

0,54

0,45

Доступность

0,77

Осведомленность

0,53

0,60

Заработок

0,79

0,52

0,38

Стабильность

0,43

0,32

0,35

0,42

Важность

0,44

0,21

0,43

0,28

0,68

Перспективность

0,81

0,48

0,4

0,89

0,61

0,54

Престижность

0,87

0,54

0,38

0,89

0,48

0,45

ния к специфике обучения в данной школе.
С другой стороны, по сравнению с иссле8
дованием 2012 г. привлекательность про8
фильных дисциплин этой школы (профиль
– «английский язык») значимо подросла.
В ходе исследования была выявлена низ8
кая оценка респондентами своих возмож8
ностей попасть в разные сферы професси8
ональной занятости, а также низкие оцен8
ки привлекательности множества профес8
сий. При этом оказалось, что эти две раз8
ные по сути оценки достаточно высоко
коррелируют друг с другом. Это говорит о
том, что молодые люди нынче находятся в
сложной ситуации самоопределения. По8
видимому, это связано с перманентными
трансформациями в сфере образования и
со сменой котировок профессий, происхо8
дящей за последние годы.
По данным таких исследований инте8
ресно выявить, что представляет «привле8
кательность» профессий для современных
школьников, с какими критериями она вза8
имосвязана. Наиболее высоко «привлека8
тельность» коррелирует с «перспективно8
стью» и «престижностью», а также «зара8
ботком» и «личностной доступностью»
профессий (табл. 3). И так же, как и в
1995 г., оценки привлекательности профес8
сий совсем не коррелируют с оценками их
важности для общества и оценками их ста8
бильности в обществе.

0,91
0,91

В настоящее время профориентацион8
ная работа в службах занятости проводит8
ся со взрослыми, в то время как в школах
ею заниматься перестали. И это огромное
упущение, поскольку у подрастающего по8
коления не формируются объективные
представления о запросах профессиональ8
ной сферы и собственных ресурсах. В ре8
зультате профессиональный выбор проис8
ходит в ситуации высокой неопределенно8
сти, носит случайный характер, что имеет
далеко идущие последствия как для лич8
ности, так и для общества в целом. В част8
ности, это в итоге объясняет слабую моти8
вацию молодежи к получению знаний, не8
желание работать по полученной специаль8
ности, частую смену места работы. Пред8
ставим анализ оценок применительно к
«школьным профессиям», выделив их в
отдельную таблицу (табл. 4). (Напомним:
раньше «школьные дисциплины» рассмат8
ривались учащимися как их будущие про8
фессии в сфере науки).
Анализ оценок «школьных профес8
сий» представляется интересным в не8
скольких аспектах: во8первых, в принци8
пе важно понять общее отношение школь8
ников к учебным дисциплинам, чтобы
осознать диссонанс между содержанием
обучения и восприятием учащимися своих
перспектив, во8вторых, он позволяет вы8
явить, как представлена в профессиональ8
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Таблица 4
Котировка «школьных» профессий у выпускников школ (О – оценки, Р – ранги)
Критерий

Привлек.

Доступн.

Профессия
Преп. ин. яз.

О

Р

О

4,9

14

Биолог

4,1

26

Преп. рус. яз.

3,6

Физик
Преп. ср.
школы
Историк

3,4

Осведом.

Зараб.

Стабильн.

Важн.

Персп.

Р

О

Р

О

Р

О

О

Р

О

Р

Ср.
зн.

Р

О

4,7

5

7,3

7

5,5

33

6,3

20

7,2

8

5,8

31

6,1

12

6,0

3,0

37

5,7

48

4,7

47

5,3

44

7,0

15

5,6

32

4,9

37

5,0

37

3,2

34

6,7

21

5,1

40

6,2

22

7,2

9

5,4

37

5,2

32

5,3

41

2,8

42

5,8

47

5,1

39

5,6

38

5,9

33

5,3

39

5,1

33

4,9

3,3

42

2,7

45

6,7

23

4,9

45

6,4

16

6,9

18

5,5

36

4,8

38

5,2

3,3

44

2,5

49

6,0

43

4,8

46

6,2

21

5,7

35

5,2

41

4,6

40

4,8

Географ

3,2

45

2,4

50

5,5

50

4,5

53

5,5

41

5,7

36

4,5

50

4,2

46

4,4

Математик

3,1

46

2,5

48

6,9

15

5,0

42

5,7

36

6,2

27

4,8

47

4,0

47

4,8

Химик

2,7

49

2,3

52

5,0

55

4,9

43

5,2

48

6,1

29

4,9

43

4,3

44

4,4

Максимум

4,9

4,7

7,3

5,5

6,4

7,2

5,8

6,1

6,0

Минимум

2,7

2,3

5,0

4,5

5,2

5,7

4,5

4,0

4,4

ном выборе выпускников доля учебных
дисциплин. Речь может идти не обязатель8
но о выборе именно подобной профессии,
но и о том, осознается ли вклад этих
школьных дисциплин в определенные про8
фессии (например, архитектора, строите8
ля, дизайнера).
Профессии упорядочены по величине
оценок их привлекательности. «Школьные
профессии», по данным опроса, в среднем
котируются достаточно низко (во втором
столбце каждого критерия представлены
ранги профессий по критерию в общем
списке из 58 позиций). По всем критериям
ранги этих профессий находятся в нижнем
диапазоне оценок, располагаясь, например,
по «привлекательности» – в последней чет8
верти мест – от 37 до 49; исключение по
всем критериям имеет только «преподава8
тель иностранного языка» и в двух случаях
«биолог».
Шансы оказаться работником этой про8
фессии оцениваются лишь 34–52 местами,
даже свою осведомленность об «учитель8
ских»/«школьных» профессиях школьни8
ки оценили в итоге низко: 438м, 478м, 488м,
508м, 558м местом, заработки по ним со8
всем невысоко – от 398го до 538го места
(даже учитель иностранного языка занима8
ет у них только 338е место). «Перспектив8
ности» в этих профессиях школьники не

Р

Престиж.

обнаруживают, «престиж», по оценкам,
тоже очень скромный. Если сложить и
усреднить места по восьми критериям, вы8
ставленным «школьным профессиям», то
получаются следующие итоговые средние
места: учитель иностранного языка – 168е,
учитель русского языка – 298е, учитель
средней школы – 338е, биолог – 358е, ма8
тематик – 388е, историк – 408е. химик –
458е, географ – 478е.
Кстати, самой низкой «важностью»
для развития общества оценены нынче
географ, историк, физик, химик, матема8
тик. Возникает вопрос: откуда такое низ8
кое оценивание, ведь в данном опросе
школьники не выбирают эти профессии
для себя, а оценивают их общую значи8
мость для общества? (Конечно, чтобы по8
смотреть на детали результатов, полезно
было бы иметь под рукой всю таблицу –
все 58 профессий с оценками по всем 8
критериям. Но увы! – эту таблицу не вы8
держит формат журнала.)
Также хочется отметить, что в сравне8
нии с исследованием 2012 г., которое про8
водилось среди выпускников той же шко8
лы, оценки «школьных профессий» почти
не изменились по всем критериям, однако
по критерию «важность» они все8таки
определенно выросли.
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Сравнение оценок из разных
исследований (1965, 1995 и 2014 гг.)

В данном разделе сравниваются резуль8
таты опроса выпускников школ, осуществ8
ленного В.В. Водзинской в 1964–1966 гг. в
Ленинграде и Ленинградской области, и
результаты опросов 1995 г. и 2014 г., по8
следние два проведены под руководством
Г.И. Саганенко.
Посмотрим на короткий список из 24
профессий, совпадающих в исследованиях
1964 и 1995 гг. Изменения в предпочтени8
ях выпускников школ будем устанавливать
простым способом – по изменению места
профессии по критерию «привлекатель8
ность» в двух исследованиях. Вот как вы8
глядит это сравнение (рис. 1).
Профессии ранжированы от тех, что
больше других потеряли/ухудшили свои
места, – они стартуют снизу. Так, больше
всех других потерял в привлекательности
для респондента «физик» – с первого мес8
та в списке из 80 профессий в исследова8

нии 1965 г. он опустился на 498е в списке
из 55 профессий в исследовании 1995 г. В
исследовании 2014 г. «физик» сохраняет
свою позицию (418е место в списке из 58
профессий). Для наглядного восприятия
перемен приводится таблица изменений на
интервалах в 30 и 50 лет (табл. 5).
Итак, можно сделать вывод, что профес8
сии “научного характера” после длительно8
го (до середины 608х гг.) пребывания в ста8
тусе престижных начали терять свою при8
влекательность и к середине 19908х оказа8
лись «на дне», там и пребывают до сих пор
(конечно, надо иметь в виду, что мы имеем
дело с оценками школьников гуманитарной
школы). В последнее время несколько
поднялась лишь привлекательность про8
фессии «биолог». Можно также отметить,
что привлекательность востребованных в
голодные 19908е гг. «сытых» профессий
(экономиста, бухгалтера, продавца) ныне
ощутимо снизилась.
В целом получается, что профессио8
нальные предпоч8
тения нынешних
выпускников школ
представляют со8
бой весьма проти8
воречивый конгло8
мерат. Думается,
что мы имеем здесь
различные эффек8
ты перехода на
ЕГЭ: школьники в
условиях неопре8
деленных критери8
ев не имеют воз8
можности вырабо8
тать для себя чет8
кие предпочтения,
даже будучи уже
накануне выпуска
из стен школы. На8
пример, парадок8
сально, но выпуск8
ники языковых
школ (француз8
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Таблица 5

Динамика изменения рангов некоторых профессий
Годы
Профессия
Физик
Химик

1965 год
(из 80 профессий)

2014 год
(из 58 профессий)

1

49

41

6

50

49

Математик

4

41

46

Биолог

10

48

26

Экономист

61

2

10

Бухгалтер

77

14

22

Продавец

75

27

53

ских особенно) редко выбирают иностран8
ный язык для сдачи ЕГЭ. Сейчас это можно
изучать по выложенным в Интернете ре8
зультатам ЕГЭ по школам и районам. На8
верное, поэтому в 2012 г. привлекательность
профессии преподавателя иностранного
языка у выпускников английской школы
оказалась всего лишь на 288м месте 2.
Ведь сейчас нужно заранее, почти за год,
заявлять о выбранных для сдачи ЕГЭ дис8
циплинах и последние один–два учебных
года перед выпуском посвятить примитив8
ному тренингу, чтобы затем «щелкать» от8
веты на вопросы во время экзамена. Надо
еще учесть, что школьников нынче обуча8
ют в двух принципиально разных форма8
тах: многие годы обучение проходит в
«классическом варианте», а последние два
– в форме натаскивания на «знания8отве8
ты» в формате ЕГЭ. (Так, изучив доско8
нально характер вопросов8ответов в ЕГЭ по
географии за 2012 г. по всем тренировоч8
ным вариантам (их было 31), в той части,
что касается сравнения стран мира по про8
стейшим критериям, уверенно заявляем,
что они не предусматривают сносного сис8
тематического знания географии).
Школьники с неоформившимися пред8
почтениями так или иначе поступают в
2

1995 год
(из 55 профессий)

вузы, и масса усилий будет тратиться на то,
чтобы профессиональную подготовку пер8
вокурсников поставить на какое8то более
или менее надежное основание. Не каждый
преподаватель способен этим заниматься.
Несомненно, что в такой ситуации будет из8
расходовано много усилий и времени впус8
тую, и часть выпускников школы так и не
получит разрешения своих проблем в об8
ласти профориентации, да и уверенности в
осознании самого себя в этом мире.
Надо также иметь в виду, что в совет8
ское время обучение в школах было при8
мерно равного качества в разных городах
страны. Приведу в этой связи высказыва8
ние физика Андрея Гейма (Нобелевского
лауреата 2010 г. за открытие и исследова8
ние графена), окончившего школу в
Нальчике: «Среди выпускников столичных
школ я никогда не чувствовал себя провин8
циалом. Не знаю, быть может, в районных,
сельских школах учителя были послабее,
но в Москве и Нальчике уровень образова8
ния в те годы был примерно одинако8
вый»[9].
В те годы не было значительной диффе8
ренциации школ по их предметной направ8
ленности. И потому тогда социологами изу8
чались профессиональные ориентации вы8

Архитектор – 1, Юрист – 2, Агент продаж – 3, Милиционер – 4, Экономист – 5 – ничего себе
«пятерочка лидеров» у выпускников английской школы 2012 г., а преподаватель иностранно8
го языка занял всего лишь 288е место! Тогда8то мы и воскликнули: ничего не понимаем в
мотивации современных школьников при оценивании предпочтительных занятий! (Курсовой
проект А. Степанцовой на третьем курсе).
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пускников школ в целом. Сейчас из8за про8
филизации школ и введения ЕГЭ ситуация
с профессиональной ориентацией выпуск8
ников школ существенно изменилась. Пред8
почтения школьников «математических»,
«языковых» или «медицинских» школ су8
щественно разнятся и, естественно, отли8
чаются от предпочтений школьников «ря8
довых» школ.
Определенность в выборе профессио8
нального образования, по существу, сво8
дится к написанию экзаменационного за8
дания по конкретному ЕГЭ и, более того,
фактически привязывается в итоге к полу8
ченным на экзамене оценкам. Ситуация до8
ступности множественного выбора (право
подавать заявления с результатами тестов
сразу в три вуза и на три специальности
одновременно) лишь усиливает для многих
ситуацию затяжной неопределенности,
обнаруженную в данном исследовании.
В принципе, чтобы действительно оце8
нивать происходящие перемены в сфере
привлекательности профессий и перспектив
профессионального выбора, исследования
надо бы проводить систематическим обра8
зом и в объемах, как минимум, в 15–20 раз
больше нашего. Сейчас, в связи с профили8
зацией школ, надо проводить изучение про8
блем профессиональной ориентации диффе8
ренцированно, давая определенную квоту
разным типам школ. Следовало бы прово8
дить мониторинг ситуации, по крайней мере,
в двух временных точках – примерно в нача8
ле выпускного года и буквально перед са8
мыми экзаменами – это позволило бы за8
фиксировать степень неопределенности мо8
тивации и форсированное формирование
школьниками профессионального выбора
буквально накануне выпуска из школы. При
хорошо организованном исследовании и на8
личии средств можно было бы изучать, как
меняется отношение молодежи к различным
профессиям. Подобные опросы можно про8
водить систематически через определенные
промежутки времени – для более масштаб8
ного сравнения и оценки происходящих пе8

ремен. Результаты такого рода исследова8
ний могут послужить основой для изучения
динамики изменений интересов современной
молодежи в контексте общемировых или
отечественных процессов, в том числе – на8
правленности школьных программ обучения.
Тогда благодаря полученным данным мы
могли бы иметь возможность строить опре8
деленные прогнозы. Отсюда можно сделать
вывод: актуальность изучения данной про8
блематики остается весьма и весьма высо8
кой.
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Abstract. The article is devoted to studying of changes in professional preferences of
graduates of schools in several points of time. In 1965 there was held an original empirical
research of Leningrad sociologist Vera Vodzinskaya. 30 years later, in 199481995, the diploma
projects on the basis of surveys of graduates of 5 schools of St. Petersburg were carried out. As
in the first basic research there was used a list format (from 55 to 60 units) professions, a set of
estimation criteria (from 5 to 8), a scale with 1810 points. In 50 years, in 2014, the diploma
project of Aleksandra Stepantsova was realized (58 professions, 8 criteria, and a 108points
scale). Research studies were carried out by graduates – sociologists of S.8Petersburg State
University of Culture and Arts. When preparing a format of survey every time it was necessary
to solve two main problems: (1) which professions to include into a list for estimation (because
one part of professions disappeared, others appeared, and also it was necessary to keep a part
of professions as a base for comparison) and (2) what criteria to use for estimating professions
(it was required to fill up the list of criteria in order to specify essential details of a situation
with professional representations of modern graduates of schools). There is also one more
serious limiter exists – the volume of the task offered to school students (it is possible to use
only two lessons for the survey – 90 minutes). The aim of this article is to represent the results
of research82014 in a comparative context with other researches, to mark emphases on the
changes revealed.
Keywords: school graduates, professional preferences, list of professions, evaluation criteria,
ten8point scale, changes in professional preferences, scientific professions, comparable list of
occupations, 50 years interval, changes in professional attitudes of school leavers, methodology
of empirical research
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Аннотация. Анализируются результаты качественного исследования темпораль$
ных стратегий поведения представителей научно$педагогического сообщества вузов.
Темпоральные стратегии поведения представлены в разрезе когнитивного, эмоцио$
нального и поведенческого аспектов с помощью метода глубинного полуформализо$
ванного интервью. Темпоральные стратегии поведения преподавателей вузов рассмат$
риваются как особый способ формирования и реализации их человеческого капитала.
Ключевые слова: социальное время, темпоральные стратегии поведения, темпо$
ральное сознание, научно$педагогическое сообщество
Социальное время является важной ха8
рактеристикой жизнедеятельности пред8
ставителей научно8педагогического сооб8
щества и представляет собой чрезвычайно
сложное и динамичное явление. Об этом
свидетельствуют результаты исследова8
ний, опубликованные в статьях ряда рос8
сийских авторов [1–5]. Темпоральная орга8
низация профессиональной, повседневно8
бытовой, досуговой и иной деятельности
преподавателя вуза имеет свою специфи8
ку, которая зачастую выступает маркером
социально8профессиональной общности, к
которой он принадлежит. Четко выражен8
ное почасовое измерение педагогического
труда, неравномерное распределение годо8
вой, семестровой, недельной учебной на8
грузки, ненормированность рабочего вре8
1

мени, в целом напряженный труд в течение
10 месяцев, отчасти компенсируемый боль8
шим отпуском, взаимопроникновение рабо8
чего и свободного времени, подчиненность
особым ритмам, связанным с семестровой
структурой профессиональной деятельно8
сти и мероприятиями учебного плана и т.п.
определяют место научно8педагогическо8
го сообщества в социальной структуре об8
щества и специфику взаимодействия его
членов с социальным окружением.
Принимая во внимание значимость фак8
тора времени в жизни преподавателей вуза,
мы сформулировали в качестве предмета
изучения особенности, противоречия и
факторы формирования и реализации тем8
поральных стратегий их поведения 1. По8
лагаем, что полученные результаты одина8

Исследование проведено при поддержке РГНФ, проект № 14803800072 «Нелинейная дина8
мика социального времени в зеркале темпоральных стратегий поведения городских социальных
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ково важны как для саморефлексии науч8
но8педагогического работника, так и для
структур вузовского управления. Исследо8
вание проводилось на основе качественной
методологии. В этом контексте отметим
одно обстоятельство, связанное с истори8
ей исследований социального времени.
Дело в том, что в отечественной социоло8
гии сложилась научная традиция количе$
ственного изучения проблем социального
времени. Благодаря ей был накоплен бога8
тый опыт эмпирической верификации тео8
рии социального времени. До 19908х гг.
органами государственной статистики в
России осуществлялись регулярные иссле8
дования бюджета времени [7; 8], в после8
дующие годы это делалось выборочно Цент8
ром повседневной деятельности и бюдже8
та времени Института социологии РАН, а
также отдельными социологами в рамках
диссертационных исследований. В совре8
менной социологии под влиянием идей
Э. Гидденса, П. Штомпки, З. Баумана, Дж. 8
Урри и др. складываются теории и концеп8
ции социального времени, в которых начи8
нает звучать тема нелинейного времени с его
особыми свойствами и характеристиками
[9–12]. Благодаря появлению новых соци8
ологических теорий наметился переход к
качественной стратегии изучения соци8
ального времени. Мы попытались реализо8
вать именно эту стратегию. В нашей статье
представлены результаты эмпирического
исследования, проведенного среди научно8
педагогических работников г. Екатерин8
бурга с помощью метода глубинного полу8
формализованного интервью.
В качестве объекта эмпирического ис8
следования нами выбраны преподаватели
государственных вузов, а также сотрудни8
ки научно8исследовательских институтов
Уральского отделения РАН, совмещающие
академическую и вузовскую деятельность,
включая преподавание на базовых и обыч8
ных кафедрах вуза, работу в диссертаци8
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онных советах, в рамках грантов. Приме8
нялась целевая квотная выборка, отража8
ющая соотношение возрастных групп и на8
учно8педагогических должностей.
Мы исходим из трактовки темпораль8
ной стратегии поведения представителей
научно8педагогического сообщества как
системы их жизнедеятельности, формы и
способы которой ориентированы на опре8
деленные свойства и качества социального
времени с целью достижения ими постав8
ленных жизненных целей. Полагаем, что
темпоральную стратегию поведения вузов8
ских педагогов следует понимать как до8
минирующий способ реагирования данной
общности на социальную турбулентность,
вызванную динамикой социального време8
ни и ее восприятия. Сама динамика соци8
ального времени, рассмотренная сквозь
призму ее восприятия, в данном случае
трактуется как изменение его свойств, про8
являющихся при переходе представителей
научно8педагогического сообщества от ли8
нейного темпорального режима жизнеде8
ятельности к нелинейному, базирующему8
ся на таких качественных характеристиках
времени, как напряженность, текучесть,
мобильность, мгновенность, рекурсив8
ность, нестабильность, разновекторность,
многоструктурность и др.
В самом начале исследования мы вы8
двинули гипотезу, которая подтвердилась
в ходе его реализации. Суть ее состоит в
том, что у социальной общности вузовских
педагогов формируются два основных типа
темпоральных стратегий: традиционные,
ориентированные на свойства линейного
времени, и инновационные (авангардные),
характеризующиеся установкой на воспри8
ятие и использование свойств нелинейного
времени. И в том, и в другом типе стратегий
складываются их разновидности, связан8
ные с позитивным или негативным воспри8
ятием особенностей социального времени.
Полагаем, что наиболее конструктивными

общностей». Данная публикация является продолжением статьи авторов «Время в жизни сту8
дентов глазами социолога», опубликованной в журнале «Высшее образование в России» [6].
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являются стратегии второго – нелинейно8
го – типа, а именно нелинейная стратегия,
основанная на позитивном восприятии
свойств нелинейного времени. Наименее
конструктивны темпоральные стратегии
первого – линейного – типа, особенно та
их разновидность, которая базируется на
негативном восприятии фактора времени.
Структура темпоральной стратегии по8
ведения научно8педагогического сообще8
ства образована тремя компонентами: ког8
нитивным (темпоральные знания, представ8
ления, смыслы, значения времени), эмоци8
ональным (страх и надежды, связанные с
восприятием и переживанием времени) и
поведенческим (реальное темпоральное
поведение). Мы особо подчеркиваем значе8
ние социальных эмоций в регулировании
темпорального поведения педагогов. Пред8
ставители этой социальной общности не
только рационально понимают время, но и
эмоционально переживают его, выражая
свое отношение к нему сквозь призму стра8
хов и надежд. Их темпоральное сознание и
темпоральное поведение всегда эмоцио8
нально окрашены.
Научно8педагогическое сообщество ге8
терогенно – в возрастном, гендерном отно8
шении, по профилю и характеру научно8
педагогической деятельности и по другим
признакам. По нашему мнению, оно также
гетерогенно в понимании, восприятии и ис8
пользовании социального времени, что по8
зволило выдвинуть гипотезу о существо8
вании в различных его слоях темпоральных
стратегий как традиционного, так и инно8
вационного типов. В ходе исследования нам
было важно понять, что собой представля8
ют данные стратегии в содержательном
плане и под влиянием каких факторов они
складываются.
Прежде всего рассмотрим когнитив$
ный элемент темпоральной стратегии по8
ведения представителей научно8педагоги8
ческого сообщества, который мы характе8
ризуем как «философию» времени. Она
складывается из понимания сущности вре8

мени, его роли в жизни конкретного чело8
века, общества в целом и проявляется в
представлениях о конкретных темпораль8
ных ситуациях и явлениях. «Философия»
времени отражает место темпоральных
ценностей в системе ценностных ориента8
ций преподавателей вузов, соотношение
времени с другими ресурсами жизненного
успеха и развития. Складывающаяся в ин8
дивидуальном опыте, «философия» време8
ни конкретного преподавателя в конечном
счете формирует ту темпоральную карти8
ну мира, которая функционирует на уров8
не общности.
Проиллюстрируем данные концепту8
альные положения фрагментами интервью
с представителями научно8педагогическо8
го сообщества.
П.Л., 49 лет: «Для меня время больше
философское понятие. Это река, в кото$
рую мы погружены, которая нас обтека$
ет. Время – это вечность, неподвласт$
ная человеку».
Г.Е., 36 лет: «Мне кажется, время –
это ресурс, который мы используем либо
по назначению, либо не совсем по назначе$
нию. Мне очень нравится, как подает эту
тему Стивен Кови. Он ссылается на мат$
рицу времени, которую разрабатывал
Эйзенхауэр и другие американские поли$
тики. Суть в том, чтобы правильно про$
строить свои планы и в зависимости от
этого организовать свое время. Когда мы
со студентами обсуждаем эту тему, то
приходим к выводу о том, что сидение в
соцсетях – это трата времени не по су$
ществу. Да, время – это ресурс, с кото$
рым надо обращаться очень трепетно,
очень вдумчиво, и тогда оно сработает
на нас. Это лучший вариант».
Е.И., 39 лет: «Честно говоря, подроб$
но не задумывался над тем, что такое
время. Но думаю, что это ощущение себя
в изменяющемся мире. Ощущение возни$
кает, что время не меняется. Меняются
сезоны, а время как таковое вечно и неиз$
менно. Наверно, историческое образова$
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ние наложило свой отпечаток на меня.
Мои современники не могут ощутить,
что такое 5, 6, 10 тысячелетий, а каж$
дый историк это невольно ощущает, как
будто это произошло вчера. Время – это
некая продолжительность и связь со все$
ми эпохами. Может быть, здесь присут$
ствует консервативный элемент воспри$
ятия времени. Но… есть такая версия,
что наши предки в традиционном обще$
стве по$другому выстраивали временные
координаты. Говоря о будущем, они по$
казывали за спину, а о прошлом – указы$
вали впереди себя. Я, наверно, где$то бли$
зок к ним. То, что ощутимо как резуль$
тат времени, – передо мной, а то, что
будет, неизвестно, не чувствую его, как
будто оно позади меня».
На такой мировоззренческой основе у
наших информантов формируются слож8
ные диспозиционные механизмы выбора
темпоральной стратегии поведения: уста8
новки, потребности, совокупность жизнен8
ных целей и задач, жизненная позиция.
Изменение характера общества, быст8
рые преобразования, происходящие в нем,
вызывают у представителей социальной
общности различные реакции.
Т.О., 34 года: «Время российского об$
щества постепенно движется вперед. А
вообще в нем периоды, когда жизнь спо$
койна, размеренна, чередуются с перио$
дами чрезвычайной интенсивности. Я ду$
маю, такой ритм жизни, как мой, в со$
временном обществе очень распростра$
нен. Женщины стали более феминистич$
ны. Наверное, жизнь не только женщин,
но и мужчин стала такой, когда бывают
беспокойные и размеренные периоды. И во
всей этой интенсивной жизни они отсе$
кают и находят две недели, когда можно
отдохнуть».
Б.А., 42 года: «Мне кажется, что вре$
мя общества стремительно несется в
будущее. Все так быстро меняется, не
знаешь, чего ожидать. Взять хотя бы то,
что за последний месяц произошло в на$
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шей стране. Бег времени личный подогре$
вается, инициируется временем нашего
общества. В Европе такого, мне кажет$
ся, нет: приезжаешь туда и видишь спо$
койных людей, которые никуда не торо$
пятся. Как у нас в маленьких городах. Я
не знаю, так это и осталось или нет. Я
помню свои ощущения: был год, навер$
ное, 1999 или 2000, когда я поехала чи$
тать лекции в Каменск$Уральский. Ка$
залось, и у нас в городе (Екатеринбурге.
– Авт.) никто никуда не бежал, но меня
все равно поразило то, что день рабочий
закончился в 6 часов, и люди идут спо$
койно домой, заходят в какие$то мага$
зинчики на центральной улице, останав$
ливаясь и общаясь друг с другом. Точно
так же когда$то меня поразило в Испа$
нии метро. Взять наше московское мет$
ро и метро в Барселоне. Казалось бы,
такой же большой город, но там никто
никуда не бежит. Может быть, поэто$
му и отдыхаешь, когда уезжаешь, уезжа$
ешь от этого нашего бега. В общемиро$
вом масштабе, конечно, везде прогресс,
но нигде это не сопровождается таким
бегом, стрессом, как у нас».
По8разному воспринимается нашими
информантами нелинейное время. В слож8
ных, противоречивых условиях российско8
го мегаполиса они предпринимают различ8
ные попытки справиться с «неправильным»
(мы вслед за физиками называем его «не8
линейным») социальным временем.
Г.А., 36 лет: «Для того, что для меня
истинно важно, что приносит мне ра$
дость, чувство удовлетворенности (в
последнее время – это не работа), я най$
ду столько времени, сколько нужно, я
могу его расширить. Этого времени мо$
жет быть достаточно для проживания
радости. На работу, конечно, времени не
хватает. Ну, не хватает и ладно, не
страшно».
Г.Н., 42 года: «Планирую тщательно.
Есть ежедневники, различные календари,
электронные календари. На месяц, на
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два, на три планирую события, помечаю
важные для себя вопросы и моменты в
этих календарях. Нахожу время про$
сматривать их. Все это делается прак$
тически автоматически, на ходу. Если
есть реперные точки, например, до лета
или осени, то цейтнот никогда не возни$
кает, дисбаланса, внутренней напряжен$
ности не возникает тоже».
Еще одну грань «зеркала» времени на8
учно8педагогического сообщества образу8
ет эмоциональное восприятие его предста8
вителями социальной турбулентности, вы8
званной динамикой социального времени.
Они неодинаково воспринимают время, пе8
реживают его течение, ход, по8разному
оценивают прошлое, настоящее и будущее.
У одних ситуация дефицита времени вызы8
вает тревогу, панику, у других – драйв, ку8
раж, запал. Одни люди панически боятся
отмечать сорокалетие, другие полагают,
что «в сорок лет жизнь только начинает8
ся». Приведем фрагменты интервью с пре8
подавателями, раскрывающие особеннос8
ти эмоционального компонента темпораль8
ных стратегий их поведения.
З.Т., 60 лет: «Я не воспользовалась бы
машиной времени, чтобы написать и реа$
лизовать сценарий своего будущего. Я не
хочу меняться, потому что мне нравят$
ся сложившиеся у меня принципы, прежде
всего оптимизм и надежда на позитивные
изменения. Соблазн воспользоваться
есть, но не воспользовалась бы, ведь у нас
всегда есть альтернатива, выбор».
К.О., 42 года: «В ситуации дефицита
времени нервничаю, понимаю, что не ус$
певаю, извиняюсь. Поспокойнее отно$
ситься не мешало бы. Практически нет у
меня безделья, а если есть, то переклю$
чаюсь, нахожу себе другое занятие – чи$
таю книгу, что закачивала и хранила го$
дами, почту смотрю. В ситуации чрезвы$
чайной загруженности ощущаю стресс и
желание отдохнуть, но понимаю, что
если позволю себе отдохнуть побольше,
то дела накопятся, как снежный ком. Но

если надо быстро переключиться на “бег
без остановки”, то нормально: чувствую
себя отдохнувшей и готова бежать».
Л.М., 39 лет: «В ситуации дефицита
времени страх бывает, и бывает такое
ощущение, когда бросают в первый раз в
воду, учат плавать. Не то чтобы инте$
ресно, не то чтобы страшно, но прихо$
дится мобилизоваться. Это подстегива$
ет, это некий адреналин».
Восприятие человеком темпоральности
своего существования всегда сопряжено с
рядом эмоциональных и когнитивных со8
стояний, от которых зависит выбор пове8
денческой стратегии. Память о прошлом
может вызвать чувство вины, сожаления,
ностальгию. Переживание настоящего мо8
жет сопровождаться острым чувством ско8
ротечности жизни или удовлетворенности
и счастья от наступления определенного
события. Приведем одно из высказываний
наших собеседников.
П.О., 39 лет: «Бывает иногда страх,
конечно. Я до сих пор болезненно вспоми$
наю ситуацию перед защитой диссерта$
ции. Это было очень тяжелое время. Это
ощущение полнейшей неопределенности.
Этот критический момент совпал со
смертью отца, когда я впервые осознал,
что что$то не успеваю. Это был 2004–
2005 год. Я остался без главной поддерж$
ки, потому что он сильно поддерживал
меня в научной деятельности. Я тогда
сильно боялся. После этого страх пошел
как$то на спад. Защита диссертации
сильно помогает успокоить нервы (сме$
ется). А вот в преддверии таких рубеж$
ных событий страх возникает. Я не ска$
зал бы, что такие же страхи у меня воз$
никали в последнее время. Есть страх по$
стоянный за детей, что с ними будет.
Вот о них, их будущем я больше думаю,
чем о себе. Но это неизбежно. Я не назвал
бы себя оптимистом. Как, помню, гово$
рили на занятиях английского: «Ай эм
нот пессимист, ай эм реалист» (смеет$
ся). Надеюсь, что дети будут счастли$
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вы, а я буду рядом с ними в этот мо$
мент».
Остановимся на поведенческих аспек$
тах темпоральных стратегий поведения
преподавателей. Те из них, что формиру8
ют и реализуют нелинейный тип стратегии,
одинаково эффективно действуют в усло8
виях как дефицита времени, так и отсут8
ствия такового. Они способны к регулиро8
ванию скорости, ритма времени, которое
находится в их распоряжении, а также к
синхронизации его с внешними условиями,
иногда – к изменению внешних условий в
соответствии с собственными потребностя8
ми. Они могут влиять на носителей иных
темпоральных стратегий, адаптируя их к
собственным, «заставляя» совмещать и со8
гласовывать их. Темпоральная картина
мира представителей данного типа гармо8
нична, динамична и легко, относительно
безболезненно претерпевает постоянные
трансформации. Приведем отрывок из ин8
тервью.
З.Т., 24 года: «Мне кажется, я умею
выставлять на первый план важные зада$
чи, которые нужно сделать сегодня, а
второстепенные отодвигать на второй
план. Вообще$то я не очень тщательно
планирую, я просто ответственная и
умею организовать себя так, чтобы сде$
лать то, что особенно важно. У меня,
конечно, есть ежедневник, но я не всегда
в него успеваю заглядывать. Но я все рав$
но все успеваю сделать. У меня есть чет$
кие цели на ближайшие три года, и я, в
общем$то, знаю, чего хотела бы достичь
в течение 10 лет. Дефицита ни времени,
ни денег я не чувствую. Но меньше у меня
сейчас денег (улыбается)».
Темпоральная активность субъектов
нелинейной стратегии направлена в буду8
щее и/или в настоящее и сочетается с пози8
тивным переживанием времени. Время в его
нелинейной конфигурации наполнено для
них новыми возможностями и конкурент8
ными преимуществами, которыми они уве8
ренно могут воспользоваться. Динамизм,
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плотность, многоструктурность темпо8
ральной реальности воспринимаются ими
как позитивное явление, соответствующее
вызовам современности. Адаптируя свое
поведение под эти новые темпоральные ус8
ловия, «активные оптимисты» чувствуют
себя современными людьми, шагающими «в
ногу с веком» или даже стремящимися обо8
гнать его.
Х.Н., 42 года: «Я бы выбрала девиз
“Шагать в ногу со временем”. Просто с
современным временем иначе нельзя. В
нашем коллективе разное понимание
того, что значит шагать в ногу со време$
нем. Недавно мы говорили о науке, о том,
что мы сильно отстаем. Одни говорят:
вот у нас сколько статей ваковских, мо$
нографий. Но шкала$то сейчас другая –
измеряют Скопусом. Казалось бы, то,
что было вчера современным, сегодня со$
всем не современно. Но люди еще мыслят
и оценивают по$старому».
Т.Г., 60 лет: «Можно, я назову свой де$
виз? Время, давай дружить!»
Г.С., 43 года: «Новое всегда лучше ста$
рого. Все, что ни делается, делается к
лучшему. Если новое проросло, проби$
лось, то оно, как в естественном отбо$
ре, несет в себе лучшее».
Глубинные интервью с представителя8
ми научно8педагогического сообщества по8
зволили выявить факторы, влияющие на
формирование их темпоральных стратегий
поведения. Заметим, что социальное время
и его динамика отражаются прежде всего
во взаимодействиях людей. Только в соци8
альных интеракциях проявляются темп,
скорость, темпоральные режимы, векторы,
траектории изменения времени. Образ жиз8
ни, содержание и особенности повседнев8
ной жизнедеятельности, сходство интере8
сов и ценностных ориентаций, характер8
ных для конкретной социальной общнос8
ти, во многом определяют восприятие вре8
мени и понимание его роли в жизни ее
представителей.
С.Р., 36 лет: «Я помню, у нас была на$
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пряженная пора, приемка. А потом мне
нужно было написать статью. Я не мог$
ла себя заставить и ничего не могла напи$
сать. Сижу и думаю: вот сижу и теряю
время. Мучилась, пока не поговорила с
одной коллегой. Она мне сказала: «У тебя
было большое напряжение, ты на спаде,
подожди неделю, и статья напишется
так легко, как ты и не представляешь».
Так и произошло. Вот это я для себя
узнала. Я не все знаю, я готова поучить$
ся, всегда».
Представленные фрагменты интервью
демонстрируют, как профессия и образ
жизни, обусловленные принадлежностью
к профессиональной общности, влияют на
понимание и восприятие времени.
К.П., 58 лет: «Роль фактора времени я
осознала, когда пришла работать в вуз.
В общем$то, и раньше, когда работала в
ссузе (тогда уже начали организовывать
курсы повышения квалификации для прак$
тиков, и я в них участвовала), я это по$
чувствовала, но особенно – когда пришла
в вуз работать. В вузе другие критерии
оценки труда, и приходится очень много
работать, заниматься наукой. Чем боль$
ше появлялось дел, тем больше приходи$
лось планировать, чтобы все успеть.
Ежедневник – это моя настольная книга.
Конечно, я не все успеваю вовремя, но мне
все$таки удается, благодаря тщательно$
му планированию, запрыгнуть в после$
дний вагон».
С.Е., 38 лет: «В моей жизни сочетают$
ся хаос и последовательность. Опреде$
ленный момент хаотичности присут$
ствует, но я не назвал бы это беспоря$
дочностью. Слово «хаотичность» мне
нравится, а «беспорядочность» нет.
Хаос предшествует порядку, но это не
полный беспорядок. Мой день состоит из
того, что я загоняю хаос в рамки. Благо$
даря такому режиму я могу зарабаты$
вать больше денег, чем мои коллеги. Я
чувствую положительный эффект от
такого режима. Поэтому я доволен та$

ким режимом. Конечно, в какой$то мо$
мент наступает усталость. Но вовремя
наступает Новый год или отпуск».
Темпоральные стратегии поведения
преподавателей вузов необходимо рассмат8
ривать не только как характеристику их
жизнедеятельности, но и как фактор, вли8
яющий на темпоральное поведение студен8
тов. Во взаимодействии (прямом и опосре8
дованном) двух социальных общностей –
преподавателей и студентов – проявляет8
ся весь спектр противоречий темпорально8
го сознания и поведения их представите8
лей. В реальном поведении далеко не все
преподаватели демонстрируют признаки
позитивно8ценностного отношения к вре8
мени. Они могут его декларировать, но не
использовать в качестве ориентира, дей8
ствительно определяющего стратегию их
поведения.
Наши информанты из числа преподава8
телей екатеринбургских вузов отмечали
только положительный опыт своего лично8
го воздействия на темпоральное поведение
студентов. Некоторые говорили о пробле8
матике тайм8менеджмента, которую они
затрагивают в читаемых учебных курсах,
порой и не связанных с управлением, само8
менеджментом. Приводили примеры обра8
щения к такой обучающей методике, как
биографический кейс, с помощью которо8
го раскрываются особенности конструиро8
вания биографии (биографического време8
ни) выдающихся людей.
М.П., 34 года: «В коммуникативном
менеджменте мы изучали матрицу време$
ни, которая позволяет планировать дела
в зависимости от степени их важности.
Это известный прием тайм$менеджмен$
та. Мне самой это было интересно. Но
удивительно было то, что и студенты
начали оценивать себя с помощью этого
метода. Они, например, посчитали,
сколько времени они проводят в соцсетях.
До этого они не отслеживали, сколько
времени занимает это занятие. Я сама
знаю, что иногда думаешь: зайду на стра$
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ничку на одну минуту, смотришь – про$
шел уже целый час, ты и не заметила это$
го. Когда мои студенты посчитали,
сколько времени в неделю они тратят на
общение в соцсетях, они были поражены.
Вот тогда они задумались, насколько это
им нужно. Да, конечно, это нужно, но
насколько (в смысле – на сколько време$
ни)?».
Е.Н., 35 лет: «Осознать, что такое
успех и как он достигается в жизни, мне
помогло чтение книг о выдающихся пред$
ставителях бизнеса. И эти же книги за$
ставляют меня задумываться о времени.
Я учусь тому, как они расставляют при$
оритеты, насколько интенсивно работа$
ют. Я стараюсь рассказывать своим сту$
дентам о прочитанном, рекомендую им
читать такие же книги».
Приведенные фрагменты высказываний
позволяют сделать вывод о том, что обра8
зовательным ресурсом, который препода8
ватели используют для формирования у
студентов темпоральной картины мира и на
ее основе – темпорального поведения, яв8
ляется содержание учебных дисциплин
(прежде всего – социально8гуманитарных).
Особая роль принадлежит тем препо8
давателям, которые считают своим профес8
сиональным долгом формирование у сту8
дентов и аспирантов определенной культу8
ры времени. Эту задачу они осознанно
осуществляют прямо (через замечания,
высказывание своего мнения по поводу
опозданий, планирования работы и проч.)
и косвенно (на примере своих поступков и
поведения).
И.К., 55 лет: «Я всегда прихожу на ра$
боту заранее, примерно за полчаса, что$
бы приготовиться, привести себя в по$
рядок. И студентов, и сотрудников при$
учаю к этому. Студентам озвучиваю
свою позицию на первой лекции, они ее
знают, хотя и опаздывают все равно. И
я стараюсь не делать им замечания, тем
более заочникам или магистрам (пони$
маю, что их могли задержать на рабо$
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те, транспорт). Но они всегда знают и
чувствуют, что я вижу их опоздание, им
стыдно. А я просто говорю мимоходом
дальше в лекции: вот Вас не было, а мы
говорили о том$то и том$то. Они пони$
мают, что замечаю, вижу их опоздания.
Иногда захожу в преподавательскую пе$
ред самым занятием или когда началась
пара. Замечаю сотрудникам, что в это
время вы уже должны быть в аудитории,
коллеги. Конечно, опаздывают, воспиты$
вать трудно. Но я все равно это делаю.
По крайней мере, показываю на своем
примере».
На наш взгляд, именно такое воздей8
ствие преподавателя вуза на сознание и
поведение студентов – и прямое, и особен8
но непрямое, «мягкое» – должно рассмат8
риваться как пример позитивного управле8
ния их темпоральным поведением.
Между тем многолетний опыт работы в
вузе позволяет авторам утверждать, что
случаи иного поведения представителей
научно8педагогического сообщества от8
нюдь не редки. В образовательном взаимо8
действии студентов и научно8педагогичес8
кого сообщества порой происходит транс8
ляция образцов антикультуры, когда пре8
подаватели опаздывают на занятия, отме8
няют или переносят консультации без
предупреждения, превышают сроки про8
верки письменных работ, плохо организу8
ют встречи во времени. Это, на наш взгляд,
не только является нарушением професси8
ональной этики и трудовой дисциплины, но
и свидетельствует о безответственном от8
ношении педагогов к своему рабочему вре8
мени и времени студентов.
Используемые преподавателями обра8
зовательные ресурсы (содержание и ме8
тоды учебных дисциплин, темпоральная
организация неформального взаимодей8
ствия субъектов образовательного процес8
са) относятся к числу субъективных фак8
торов, влияющих на отношение студентов
к времени [13]. Отметим, что этот фактор
действует на формирующиеся темпораль8
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ные стратегии поведения студентов де8
структивно, причем не менее сильно, чем
плохо составленные расписание и учебный
план или дефекты в организации учебной
работы. Отсутствие у некоторых препода8
вателей отношения к времени (своему, а
главное – чужому) как важному ресурсу
транслируется в сознание студенчества,
проявляясь затем в авральности и дефи8
ците времени сначала в образовательной,
а затем и профессиональной деятельнос8
ти, ответном нарушении темпоральных
этических норм (опоздания, срывы сроков
выполнения работ, поздние ответы на за8
просы и т.д.). Культура времени является
важнейшим компонентом профессиональ8
ной культуры сотрудника вуза и одновре8
менно – действенным инструментом управ8
ления (формирования и регулирования)
темпоральными стратегиями поведения
студенчества.
В нашем исследовании с позиций соци8
ологии мы попытались посмотреть, как
влияет время на поведение и жизнедея8
тельность научно8педагогического сооб8
щества. Используя понятие «темпораль8
ные стратегии поведения», мы диагности8
ровали отношение его представителей к
времени как капиталу, имеющемуся в их
распоряжении. Полученные данные сви8
детельствуют о сформированности новых
темпоральных стратегий поведения в от8
дельных слоях научно8педагогического
сообщества, которых на этом основании
можно назвать представителями авангард8
ной общности. Их темпоральные страте8
гии поведения конструктивны и в боль8
шинстве случаев позитивно окрашены.
Риски, связанные с изменениями, воспри8
нимаются ими как естественные. В созна8
нии, поведении, мироощущении таких
людей время выступает явной или латент8
ной позитивной силой, организующей
вокруг себя многие аспекты их жизнедея8
тельности, образа жизни, взаимодействия
с окружением.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

НИКУЛИНА Ирина Евгеньевна – д8р экон. наук, профессор, зав. кафедрой менедж8
мента Института социально8гуманитарных технологий, Национальный исследователь8
ский Томский политехнический университет. E8mail: nie@tpu.ru
Аннотация. Обострение конкурентной среды предъявляет особые требования к
качеству научно$образовательного процесса и системе управления вузом. В существу$
ющей системе менеджмента качества университета необходимо обеспечить долж$
ное внимание контроллингу. Система контроллинга выступает как концептуальная
и методическая основа интеграции и координации процесса управления деятельнос$
тью вуза, как инструмент формирования и учета будущих обратных связей в процес$
се управления. Исследовательскому университету особо важно сформировать сис$
тему контроллинга в силу большого количества программных мероприятий разви$
тия, а также показателей и индикаторов их достижения.
Ключевые слова: стратегическое развитие вуза, исследовательский университет,
система контроллинга, перспективы развития контроллинга в университетах, тео$
ретические подходы к контроллингу, функции стратегического и оперативного конт$
роллинга
В последние годы в образовательную
сферу активно проникает современный ме8
неджмент бизнес8процессов, что обуслов8
лено как внешними, так и внутренними фак8
торами развития университетов. К внешним
факторам следует отнести изменчивость
макроэкономической ситуации в России,
что вызвано усилением влияния на россий8
скую экономику процессов, происходящих
в международной финансово8экономичес8
кой сфере. Как следствие, наблюдается
обострение конкурентной ситуации среди
образовательных учреждений. Кроме того,
существуют некоторые неопределенности
в правовой сфере управления образовани8
ем, например «отрезанность» вузов от глав8
ных инструментов финансового рынка и
невозможность прямого взаимодействия с
хозяйствующими субъектами по вопросам
совместного финансирования научно8обра8
зовательных услуг.
Одним из внутренних факторов неопре8
деленности для руководства университетов
является недостаточность информации о
перспективах развития как высшего обра8
зования в России, так и научно8образова8

тельных институтов за рубежом (что осо8
бенно важно для исследовательских уни8
верситетов). В этой связи возрастают тре8
бования к системе информационной под8
держки менеджмента высшего образова8
ния: она должна не только снабжать руко8
водство вуза информацией о текущем
состоянии дел, но и прогнозировать, что
произойдет при тех или иных изменениях
внутренней и внешней ситуации. В немалой
степени этому могут способствовать конт8
роллинг и менеджмент качества. К сожа8
лению, эти системы сегодня развиваются
не пересекаясь, что затрудняет решение
базовых проблем образовательного и науч8
ного процессов университета. Совместное
использование систем менеджмента каче8
ства и контроллинга позволит поднять про8
цесс управления университетом на каче8
ственно новый уровень.
Перспективы развития системы
контроллинга в университете
Важность и необходимость осуществ8
ления контроля в системе управления раз8
витием университета никто не оспаривает,
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однако в российской действительности
внутренний контроль не регламентирован
и остается прерогативой высшего руковод8
ства. В современном менеджменте функция
контроля постепенно расширяется до вне8
дрения системы контроллинга. Каковы же
предпосылки и перспективы для развития
контроллинга в сфере высшего образова8
ния? На наш взгляд, таких предпосылок
несколько, и все они указывают на то, что
развитие контроллинга в вузах неизбежно.
Во=первых, многие университеты с по8
мощью средств «национального проекта»
и других источников начали опережающую
модернизацию материально8технической
базы образовательной и научной деятель8
ности. Руководство таких университетов
теперь озабочено не вопросами приобрете8
ния основных фондов, а их эффективным
использованием. Перед ними стоит задача
повышения отдачи научно8образователь8
ного процесса и инвестиционной привлека8
тельности создаваемых проектов. Система
контроллинга может помочь в организа$
ции и контроле происходящих универси$
тетских инноваций.
Во=вторых, топ8менеджмент универ8
ситета часто не имеет необходимого опыта
управления возросшими бизнес8процесса8
ми в вузе. Развитие классической научно8
образовательной деятельности и приобре8
тенный когнитивный опыт управления ею
отнюдь не гарантируют успешной динами8
ки бизнес8процессов науки и образования
в университете. Одних финансово8эконо8
мических инструментов для эффективного
управления вузом в современных условиях
не хватает. Поэтому необходим переход от
классической технологии бюджетирова$
ния к технологии контроллинга.
В=третьих, социально8экономическая
ситуация в стране так или иначе развивает8
ся в направлении выхода на международ8
ный уровень. Она создает условия для рос8
та иностранных инвестиций в отечествен8
ное высшее образование. Западные компа8
нии, приходя в бизнес8процессы вузов Рос8
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сии, несут с собой и свои технологии
управления, вовлекая в этот процесс адми8
нистративно8управленческий персонал
университетов, его профессоров и научных
сотрудников. Отсюда следует, что россий$
ские исследовательские университеты
сейчас имеют возможности для построе$
ния технологии управления, основанной
на системе контроллинга.
В=четвертых, изменения в законода8
тельстве, а именно приближение россий8
ских стандартов бухгалтерского учета к
международным, введение в действие «ав8
тономии» выводят внутренний управлен8
ческий учет университетов из сферы жест8
ких законодательных ограничений. В част8
ности, управление себестоимостью образо8
вательных и научных услуг теперь все в
большей степени становится внутренним
делом самих университетов. Бухгалтер$
ский, налоговый и управленческий учет
приобретают большую самостоятельность
и меньшую взаимозависимость, что созда$
ет условия для их развития и обусловли$
вает наличие системы контроллинга.
В=пятых, менеджмент университетов
сейчас интенсивно пополняется новыми
молодыми кадрами, идет смена поколений.
Молодые менеджеры закалены российски$
ми условиями, готовы к принятию новых
идей и применению современных техноло$
гий управления. Этот факт позволяет оп8
тимистично оценивать внедрение системы
контроллинга и эффективность его приме8
нения в исследовательском университете.
Контроллинг как теория и практика
управления
Контроллинг возник в конце XIX века в
США как альтернатива традиционной сис8
теме бухгалтерского учета, которая не могла
помочь прогнозировать экономическое раз8
витие организации. В Западной Европе
контроллинг впервые начал применяться в
308х гг. прошлого столетия. При этом была
выработана философия, лежащая в его ос8
нове: планирование не путем экстраполя8

82

Высшее образование в России • № 2, 2015

ции достигнутых за прошлый период ре8
зультатов на будущее, а в зависимости от
поставленной цели (принцип «трансформа8
ции будущего в настоящее»). Важно отме8
тить, что уже в начале 408х гг. контроллинг
вышел за рамки составной части бухгалтер8
ского учета. Контроллинг (от англ.
«controlling» – осуществление регулиро8
вания управления, контроля) в настоящее
время рассматривается как концепция сис8
темного менеджмента, управления органи8
зацией или отдельным функциональным
процессом для обеспечения успешных в
долгосрочной перспективе бизнес8комму8
никаций [1].
По мнению многих ученых, контрол8
линг призван выполнять функции интегри8
рования, координирования, информацион8
ного обеспечения процесса управления
организацией. Термин объединяет две со8
ставляющие:
1) философию и образ мышления руко8
водителей, ориентированные на результат,
на эффективное использование ресурсов и
развитие организации в долгосрочной пер8
спективе;
2) интегрированную систему информа8
ционно8аналитической и методической
поддержки руководителей в процессе пла8
нирования, контроля, анализа и принятия
управленческих решений по всем процес8
сам деятельности университета, включая
основные и вспомогательные процессы.
Контроллинг служит инструментом транс8
формации стратегических планов в разра8
ботку и реализацию приемлемых управлен8
ческих решений в оперативном процессном
менеджменте.
Менеджерами контроллинг понимает8
ся как практический инструмент управле8
ния организацией, как контрольный срез
информации о протекающих процессах: ос8
новных и вспомогательных. Без данной си8
стемы невозможно своевременное выявле8
ние шансов и рисков в достижении вузом
поставленных целей.

Контроллинг как технология управления
университетом
При выстраивании системы контрол8
линга всегда принимаются во внимание
структурные элементы классического про8
цесса управления: постановка целей, ана8
лиз и учет ситуации, планирование, приня8
тие решений, организация, регулирование,
мотивирование и контроль исполнения. Эти
же элементы присутствуют в той или иной
форме при любом методе управления: ад8
министративном, экономическом, органи8
зационном, социальном и психологическом.
Планирование дает информацию о задан8
ных значениях. Анализ и учет предостав8
ляют информацию о фактических показа8
телях. Организация и регулирование управ8
ления позволяют понять, как систематизи8
ровать процесс в пространстве и во време8
ни, с какими ресурсами и стимулированием
кадров. Поступающая контрольная инфор8
мация определяет актуальные меры управ8
ления, корректирует управленческие реше8
ния и реструктурирует процесс менедж8
мента вуза, задавая новые функции и об8
новляя методы управления.
В настоящее время система контроллин8
га актуализируется следующими обстоя8
тельствами:
неустойчивостью условий и характе8
ристик внешней среды, в которой функци8
онируют университеты; ростом объема ин8
формации и значимости информационного
обеспечения текущих (оперативных) и стра8
тегических (перспективных) решений;
повышением интернационализации
рыночных отношений и рынков труда, воз8
росшими требованиями потребителей ву8
зовских услуг;
потребностями практики образова8
тельного и научного процессов в комплекс8
ной методической и инструментальной ба8
зах для поддержания основных функций
менеджмента университета;
усилением функции координации в
процессе подготовки, принятия и реализа8
ции управленческих решений по организа8
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ции образовательной, научной, воспита8
тельной, хозяйственной и пр. видов дея8
тельности, соответствующих стандартам
исследовательских университетов.
Цели контроллинга определяются целя8
ми развития образования в стране и мире.
Цели контроллинга в исследовательском
университете должны отвечать целям его
программного развития. Система контрол8
линга в университете не только определяет
и учитывает показатели его прошлой и на8
стоящей деятельности, но и способствует
изучению его текущих и перспективных шан8
сов развития с учетом различных видов рис8
ков. В этом контексте контроллинг выступает
как инструмент, ориентированный на буду8
щее системы управления вузом (рис. 1).
Таким образом, контроллинг амплифи8

Политика вуза
Стратегический
контроллинг
основной
деятельности
вуза

цирует постановку целей, планирование,
регулирование, стратегические и оператив8
ные показатели успеха университета, а так8
же создает основы для анализа и совершен8
ствования структуры стратегических пока8
зателей, к которым относят ценностные
предпочтения потенциальных и реальных
потребителей научно8образовательных
услуг университета. На практике контрол8
линг подразделяется на оперативный и стра8
тегический.
Оперативный контроллинг осуществ8
ляется на различных этапах: при постанов8
ке целей основного процесса планирования;
при трансформации плановых документов
в бюджет; при текущем контроле за реали8
зацией мероприятий программы развития
и бюджета; при анализе отклонений пока8
Программа социально-экономического
развития региона, страны
Основные направления развития экономики, науки и образования в России;
Целевые программы развития различных отраслей промышленности

Программа
развития вуза

Стратегическое
планирование
в вузе

Оперативный
контроллинг
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Краткосрочное планирование
деятельности
и годовой бюджет вуза
Система и структура
управления вузом

Результаты деятельности
вуза

Структуры рынков
региона и России
(потребители образовательных услуг)

Система
управления
кадрами

Управление
ценами
образовательных
услуг

Механизм управления
образовательной деятельностью вРФ
РФ

Выполнение программных и текущих
мероприятий образовательной
(и прочей) деятельности вуза

Рис. 1. Контроллинг в многоступенчатой системе планирования деятельности университета
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зателей деятельности вуза; при проведении
мероприятий по регулированию ежеднев8
ной деятельности вуза и при перераспре8
делении ресурсов по ее направлениям.
Стратегический контроллинг обеспе8
чивает решение задач по дальнейшему эф8
фективному функционированию универси8
тета. В то время как оперативный контрол8
линг обращает внимание на необходимость
регулирования показателей, их оценок в
целях оптимизации деятельности и затрат
вуза, стратегический информирует о необ8
ходимости внесения изменений в деятель8
ность университета в будущем, повышает

его шансы не только на выживание в наци8
ональной, международной и межрегио8
нальной конкуренции, но и на вхождение в
рейтинги ведущих исследовательских уни8
верситетов мира.
Ответственность за организацию и эф8
фективное функционирование системы
контроллинга возлагается в университете
на руководителя, отвечающего за страте8
гию развития (ректора, первого проректо8
ра). В подчинении первого проректора со8
здается отдел (служба) контроллинга стра8
тегического развития и оперативного функ8
ционирования в структуре управления уни8
Таблица 1

Функции и задачи контроллинга в исследовательском университете
Функции
контроллинга
Управленческий
учет

Задачи контроллинга в исследовательском университете
Сбор и обработка информации по всем направлениям исследовательской деятельности.
Разработка и ведение системы внутреннего учета.
Унификация методов и критериев оценки деятельности вуза и его подразделений

Информационная поддержка при разработке стратегических и тактических планов (оказании образовательных услуг, ведении научной, инновационной, финансовой деятельности).
Формирование и совершенствование всей структуры системы планирования в вузе в соответствии с задачами исследовательского университета.
Планирование
Установление потребности в информации и времени для отдельных этапов процесса планирования и мониторинга показателей развития.
Координация процесса обмена информацией с его последующей автоматизацией.
Координация и агрегирование отдельных планов структурных подразделений университета по времени и содержанию.
Формирование сводного плана развития вуза на год и на перспективу (5 лет).
Определение индикаторов, контролируемых во временном и содержательных разделах
принятого плана развития.
Сравнение плановых и фактических величин для измерения и оценки степени достижеКонтроль
ния целей программы развития.
и регулирование
Определение допустимых границ отклонений величин.
Анализ отклонений, интерпретация причин отклонений факта от плана и выработка
предложений для уменьшения отклонений
Разработка структуры информационной системы контроллинга.
Стандартизация информационных носителей и каналов.
Предоставление цифровых материалов для осуществления контроля управления университетом.
Информационно- Сбор и систематизация данных для принятия решений по управлению университетом.
аналитическое
Разработка инструментария для планирования, контроля и принятия управленческих реобеспечение
шений.
Консультации по выбору корректирующих мероприятий и решений для целенаправленного движения в траекторию конкурентоспособных университетов.
Обеспечение экономичности функционирования информационной системы
Сбор и анализ данных об угрозах, возможностях и рисках внешней среды.
Сравнение с вузами-конкурентами.
Специальные
Обоснование целесообразности открытия (закрытия) структурных подразделений.
функции
Подсчет затрат на оказание инновационных услуг.
Расчеты эффективности программных мероприятий.

С оциология образования
верситетом (это может быть рабочая груп8
па с наделенными полномочиями). Служба
контроллинга может быть организована на
централизованной или децентрализованной
основе. Выбор организационной формы та8
кой структуры зависит от условий и ситуа8
ции, в которых осуществляется деятель8
ность университета. Если университет не
может позволить себе затраты на создание
структуры контроллинга, то необходимо
делегировать функции и задачи контрол8
линга различным руководителям структур8
ных подразделений. Функции контроллин8
га должны выполняться как на верхнем
уровне управления университетом, так и на
нижнем иерархическом уровне (деканами,
директорами институтов и руководителя8
ми иных структурных подразделений).
Основные задачи контроллинга можно
разделить на три основных направления:
задачи планирования; задачи информаци8
онного сопровождения и оповещения; за8
дачи контроля и регулирования. Все задачи
контроллинга направлены на осуществле8
ние действий, связанных с реализацией его
целей (например, на обеспечение и под8
держку координации, чувствительности и
адаптации системы управления), и тем са8
мым с реализацией целей развития универ8
ситета (табл. 1). Отметим, что наряду с
общими задачами (планированием, инфор8
мационным обеспечением, регулированием
и контролем) в исследовательском универ8
ситете имеют место и специальные задачи
контроллинга (сбор и обработка данных о
внешней среде, отслеживание движения по
контрольным точкам дорожной карты раз8
вития и др.) [2].
Методика организации системы
контроллинга
Организация системы контроллинга
означает создание непрерывного циклично8
го процесса движения информационных
потоков, позволяющих контролировать це8
ленаправленный процесс управления раз8
витием университета. Информационные
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потоки, с учетом уже созданных планов
развития и существующей структуры уп8
равления, группируются в университете по
трем направлениям.
Направление 1. Поток информации от
исполнителей научно$образовательных
исследовательских проектов к руководи$
телям проектов (и/или заведующим ла$
бораториями, заведующим кафедрами).
Здесь основными выходными данными яв8
ляются промежуточные индикаторы вы8
полнения показателей исследовательских
проектов, причины отклонений от выпол8
нения планов, бюджет (доходы и расходы).
Информация этого направления использу8
ется для координации процесса управления
исследовательскими проектами. С помо8
щью мониторинга [3], мотивирования и
контроля осуществляется учет ключевых
факторов успеха (неуспеха) и затратооб8
разующих факторов выполнения показате8
лей развития исследовательской деятель8
ности в университете.
Направление 2. Поток информации от
руководителей научно$образовательных
исследовательских проектов к проректо$
рам по науке и образовательной деятель$
ности (при наличии проектов других ви$
дов деятельности – к проректорам по
финансовой, социальной и хозяйственной
деятельности). Получаемая на этом эта8
пе информация сводится в матричные и ба8
лансовые модели для понимания хода
выполнения заданных ориентиров и их во8
латильности. Здесь формируется сигналь8
ная система отклонений и принимаются
управленческие решения для мотивирова8
ния (демотивирования) успешной динами8
ки, поиска и выработки корригатив (реко8
мендаций, методик, других советов по улуч8
шению).
Направление 3. Поток информации от
проректоров по науке и образовательной
деятельности к центру контроллинга –
ректору или первому проректору. Инфор8
мация этого направления помогает совер8
шенствовать систему контроллинга в части
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Таблица 2
Функции системы стратегического контроллинга в исследовательском университете

Контролируемые
мероприятия
Программы
Реализация мер, направленных на развитие стратегического
партнерства и сетевого взаимодействия

Систематизирующие функции

Контролирующие и координирующие
функции

Формирование базы данных идей ресурсо-эффективности, лучших академических и инженерных практик.
Формирование пула международных экспертов.
Планирование новых форм сотрудничества с
международными работодателями.
Мероприятия по обеспечению присутствия
ТПУ в статусных научно-образовательных мероприятиях, освещению масштабных исследовательских проектов в СМИ.
Реализация мер по
Формирование комплекса мероприятий по соподдержке студентов, вершенствованию системы элитного техничеаспирантов, стажеского образования.
ров, молодых научно- Создание института постдоков.
педагогических раСоздание системы мотивации и стимулироваботников
ния труда молодых НПР.
Разработка системы различных персональных
стипендий для студентов и аспирантов.

Проверка и корректировка на соответствие
организационной структуре ТПУ для повышения гибкости управления программой
конкурентоспособности.
Выявление, анализ и учет цепочки ценностей показателей программных мероприятий ТПУ.
Корректировка мероприятий программы
развития по годам с учетом подъема позиций ТПУ в рейтинге THE и ARWU.

Реализация мер по
привлечению в вуз
молодых НПР,
имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в
ведущих иностранных и российских
университетах и научных организациях
Внедрение в вузах
новых образовательных программ совместно с ведущими иностранными и российскими университетами и научными организациями

Выявление, анализ и учет показателей и
индикаторов программных мероприятий по
привлечению приглашенных специалистов.
Наличие планов по развитию коммуникационного менеджмента.
Наличие внутренней структуры контроллинга адаптации, взаимодействия и контроля выполнения обязательств приглашенных высококвалифицированных специалистов.

Создание системы поиска и привлечения специалистов на международном рынке труда.
Формирование системы грантовой поддержки
приглашенных специалистов.
Адаптация системы оплаты труда специалистов к российским условиям.

Формирование модульной системы междисциплинарного проектирования и реализации
образовательных программ.
Создание системы взаимодействия с корпоративными заказчиками по выполнению целевых
образовательных программ.
Разработка информационно-программных комплексов для планирования и организации учебного процесса (включая электронное обучение), хранения образовательных ресурсов и др.

реструктуризации и совершенствования
процессов управления вплоть до изменения
стандартов, нормативов, системы стимули8
рования и приоритетов.
Функции системы стратегического конт8
роллинга рассмотрим на примере «Про8
граммы повышения конкурентоспособно8
сти Национального исследовательского
Томского политехнического университета
среди ведущих мировых научно8образова8
тельных центров», обратившись к некото8

Мониторинг участия студентов, аспирантов, стажеров, молодых НПР в системе
элитного технического образования, институте постдоков и других проектах.
Контроль предоставления стимулирующих
бонусов и социального пакета студентам,
аспирантам, стажерам, молодым НПР.

Выявление количества и качества необходимого информационного и нормативного
обеспечения новых образовательных программ.
Анализ, учет и контроль системы внешних
факторов воздействия на образовательный
процесс ТПУ, корректирование программы
мероприятий.
Выявление, анализ и учет потенциального
спроса на образовательные услуги ТПУ в
регионе, РФ и за рубежом.

рым программным мероприятиям [4]
(табл. 2).
Таким образом, главное назначение
стратегического контроллинга состоит в
обеспечении функционирования системы
управления развитием университета в про8
цессе достижения поставленных целей, в
отслеживании результатов перспективной
и оперативной оценки его деятельности, а
также динамики окружающей среды и по8
ведения вузов8конкурентов на рынке науч8

С оциология образования
но8образовательных услуг. Контроллинг
выступает как концептуальная и методи8
ческая основа интеграции и координации
процесса управления деятельностью вуза,
как инструмент формирования и учета бу8
дущих обратных связей в процессе управ8
ления.
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ЮБИЛЕЙ

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ
Новосибирскому юридическому институту (филиалу) Томского государственно$
го университета исполнилось 75 лет. Сегодня это современное образовательное уч$
реждение, где учебный процесс построен на разумном сочетании традиционных и но$
вейших образовательных технологий. Среди двадцати вузов Новосибирска, где гото$
вят юристов, НЮИ (ф) ТГУ первым и единственным прошел общественную аккре$
дитацию, осуществляемую в стране под эгидой Ассоциации юристов России.
Институт является неотъемлемой составной частью Томского государственно$
го университета – одного из 15 российских вузов, получивших государственную под$
держку, направленную на продвижение в мировых университетских рейтингах. Высо$
кий уровень развития научной деятельности, привлекательность образовательных
программ, вовлеченность вуза в международный академический рынок – все эти зада$
чи, разумеется, актуальны и для Новосибирского юридического института.
За 75 лет существования НЮИ (ф) ТГУ из его стен вышло около 16 тысяч специ$
алистов. Выпускники вуза живут и успешно практикуют не только в России, но и в
ряде стран ближнего зарубежья, Западной Европы, Северной Америки и даже в Авст$
ралии. В их числе – видные государственные и общественные деятели, например,
Н.В. Селезнев, выпускник 1974 г., судья Конституционного Суда Российской Федера$
ции с 1991 г.; Л.В. Пепеляева, выпускница 1988 г., директор Департамента государ$
ственного управления, регионального развития и местного самоуправления Прави$
тельства РФ; К.Ш. Сулейменов, выпускник 1972 г., в разные годы – министр внутрен$
них дел Казахстана, командующий внутренними войсками МВД, помощник секрета$
ря Совета безопасности Республики Казахстан; С.А. Трахимёнок, выпускник 1977 г.,
занимавший должность директора НИИ теории и практики Государственного
управления Академии государственного управления при Президенте Республики Бе$
ларусь, доктор юридических наук, профессор.
Директором института с 2003 г. является кандидат юридических наук, доцент
Лидия Петровна Чумакова.
Jus est ars boni et aequi (“Право есть искусство добра и справедливости”) – говори$
ли древние. Всей своей деятельностью Новосибирский юридический институт (фили$
ал) Томского государственного университета следует этому девизу, выдержавшему
испытание временем.
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НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ
ЧУМАКОВА Лидия Петровна – канд. юрид. наук, доцент, директор, Новосибир8
ский юридический институт (филиал) Томского государственного университета. E8mail:
info@n8l8i.ru
Аннотация. В статье кратко рассказывается об особенностях построения обра$
зовательного процесса в монопрофильном и небольшом по современным меркам вузе –
Новосибирском юридическом институте (филиале) Томского государственного уни$
верситета, об организации студенческой жизни в институте, об особом положении
института в образовательном, научном и общественно$политическом сообществе
сибирского региона и страны.
Ключевые слова: Новосибирский юридический институт (филиал) Томского го$
сударственного университета, НЮИ (ф) ТГУ, качество образования, формирова$
ние новых научных школ, студенческое самоуправление, юридическая школа
Высокий рейтинг на рынке образова=
тельных услуг. Новосибирскому юриди8
ческому институту (филиалу) Томского
государственного университета, созданно8
му 2 сентября 1939 г. приказом Наркомата
юстиции СССР как Новосибирский фили8
ал Всесоюзного юридического заочного
института (ВЮЗИ), исполнилось 75 лет.
Ныне НЮИ (ф) ТГУ – монопрофильное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования, которое
ведет подготовку юристов по специально8
сти «Юриспруденция» с присвоением ква8
лификации «юрист» и по направлению
«Юриспруденция» с присвоением квали8
фикации (степени) «бакалавр». В 2013 г. в
институте открылась магистратура по на8
правлению «Юриспруденция» – «Уголов8
ное право и криминология; уголовно8ис8
полнительное право».
По оценке Национального центра об8
щественно8профессиональной аккредита8
ции, наша образовательная программа
«Юриспруденция» дважды за последние
годы признавалась одной из лучших в стра8
не. Институт включен в престижный все8
российский справочник «Аккредитован8
ные высшие учебные заведения России»,
издаваемый при участии журнала «Ак8
кредитация в образовании». Качество ока8
зываемых образовательных услуг соответ8

ствует требованиям международного стан8
дарта ISO 9001:2008. В ноябре 2014 г. ин8
ститут признан победителем Всероссий8
ского конкурса «100 лучших товаров Рос8
сии». А в канун нового года в одиннадца8
тый раз стал лауреатом конкурса продук8
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ции, услуг и технологий, проводимого го8
родской торгово8промышленной палатой и
мэрией Новосибирска, на этот раз – в но8
минации «За устойчивое развитие на рынке
образовательных услуг». Несколько лет
подряд институт заносится на городскую
Доску почета.
Выпускники института высоко котиру8
ются на рынке юридических услуг. Сегод8
ня они составляют до 70% кадрового со8
става прокуратуры Новосибирской облас8
ти, областного суда, мировых судов и ар8
битражного суда Новосибирской области,
а в нотариальной и адвокатской палатах
Новосибирской области их доля прибли8
жается к 90%. Вуз связан договорными от8
ношениями более чем с сорока учреждени8
ями и организациями. В большинстве из них
студенты НЮИ (ф) ТГУ имеют право про8
ходить все виды практик.
Участие института в социальных
проектах. В современных условиях от ву8
зовского сообщества ждут не только про8
фессиональной подготовки высококвали8
фицированных кадров. «Образованию от8
водится ключевая роль в духовно8нрав8
ственной консолидации российского обще8
ства, его сплочении перед лицом внешних и
внутренних вызовов, в укреплении социаль8
ной солидарности, в повышении уровня
доверия человека к <…> согражданам, об8
ществу, государству, настоящему и буду8
щему своей страны» [1, с. 5]. Это справед8
ливо для любого вуза, прежде всего гума8
нитарного, а для юридического вуза –
вдвойне.
Являясь субъектом общественно8поли8
тической жизни региона и страны, инсти8
тут активно участвует в реализации проек8
тов различных уровней, в том числе и фе8
деральных, в области образования, науки
и инноваций. При этом он тесно взаимодей8
ствует со структурами государственной
власти и управления, с правоохранитель8
ными органами, а также с общественными
организациями правоохранительной на8
правленности. Формы взаимодействия –

самые различные, в том числе – представи8
тельство в экспертных и общественных со8
ветах.
Так, директор института является чле8
ном Общественных советов при Следствен8
ном управлении Следственного комитета
РФ по Новосибирской области и при
Управлении федеральной службы судеб8
ных приставов по Новосибирской области.
Она – член Президиума Совета НРО АЮР,
Совета при губернаторе Новосибирской об8
ласти по вопросам повышения правовой
культуры избирателей и организаторов
выборов, Новосибирской областной изби8
рательной комиссии, научно8методическо8
го совета арбитражного суда Новосибир8
ской области, квалификационной комиссии
нотариальной палаты Новосибирской об8
ласти, правозащитного центра Новосибир8
ской региональной общественной органи8
зации «Всемирный Русский Народный Со8
бор», экспертного совета при Уполномо8
ченном по правам человека в Новосибир8
ской области; является председателем
экспертного совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Новосибирской области.
Доцент Ю.Ф. Петухов – председатель из8
бирательной комиссии Новосибирской об8
ласти. Старший преподаватель О.А. Благо
возглавляет Новосибирскую городскую
муниципальную избирательную комиссию.
Доцент И.В. Фролов и старший преподава8
тель Ю.П. Омельченко – члены третейско8
го суда. Доцент К.В. Кирпичников, старшие
преподаватели Е.А. Арефьева, Т.В. Яцучен8
ко – члены адвокатской палаты. Новоси8
бирской области; при этом К.В. Кирпични8
ков и Е.А. Арефьева преподают на курсах
повышения квалификации нотариальной и
адвокатской палат. Доцент кафедры граж8
данского права Т.А. Савельева входит в со8
став комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных го8
сударственных служащих при ГУ МВД
России по Новосибирской области. Доцент
О.А. Архипова – член аттестационной ко8
миссии Следственного управления След8
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ственного комитета РФ по Новосибирской
области.
Особо отметим многолетнее сотрудни8
чество НЮИ (ф) ТГУ с Главным управле8
нием МВД России по Новосибирской об8
ласти, общественный совет при котором
возглавляет директор института. Совет дей8
ствует по трем основным направлениям:
повышение квалификации и подготовка
профессиональных кадров для органов
внутренних дел; героико8патриотическое
воспитание молодежи и профилактика пре8
ступности несовершеннолетних; противо8
действие коррупции и общественный конт8
роль за деятельностью органов внутренних
дел. Конечно же, институт подключен к
работе по каждому из этих направлений.
Так, в 2008 г. под патронажем МВД России
был запущен проект по целевой подготов8
ке юридических кадров из числа работни8
ков правоохранительных органов; в 2014 г.
состоялся первый выпуск дипломирован8
ных специалистов8полицейских.
Если говорить о развитии деловых свя8
зей, минувший год оказался весьма насы8
щенным. Институт заключил ряд соглаше8
ний: о взаимодействии в сфере законотвор8
ческой деятельности с Законодательным
собранием Новосибирской области; о со8
трудничестве и взаимодействии в области
признания, соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина с Уполно8
моченным по правам человека в Новосибир8
ской области и аналогичное – с Уполномо8
ченным по правам ребенка в упомянутом
регионе. Каковы цели такого сотрудниче8
ства? Институт разрабатывает и проводит
правовую экспертизу новых законопроек8
тов, участвует в совместных акциях, на8
правленных на повышение правовой куль8
туры граждан и профилактику преступно8
сти, преподавателей вуза приглашают для
ведения обучающих семинаров. Есть и об8
ратная связь. Наши партнеры, в свою оче8
редь, предоставляют для использования в
образовательном процессе института соб8
ственные аналитические материалы и ин8
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формационные подборки по актуальным
вопросам, например, по вопросам форми8
рования молодежной политики Новоси8
бирской области и молодежного парламен8
та Новосибирской области.
Примечательно, что, помимо профес8
сорско8преподавательского состава, в реа8
лизации названных и других общественно
значимых проектов участвуют и студенты
института. Например, в Новосибирске уже
на четырех площадках: в главном учебном
корпусе института, в помещении прокура8
туры Железнодорожного района, в обще8
ственной приемной Центрального округа и
в администрации Советского района – ра8
ботает студенческая юридическая консуль8
тация (клиника). Кстати, она является и
одним из мест прохождения практики сту8
дентов, что соответствует требованиям
ФГОС ВО. Формой учебной и производ8
ственной практики стал институтский сту8
денческий отряд по охране общественного
порядка, созданный в 2006 г. Отряд уника8
лен. Его члены в качестве внештатных со8
трудников оказывают конкретную помощь
правоохранительным органам: участковым
уполномоченным, дознавателям, следова8
телям, инспекторам по делам несовершен8
нолетних; выступают в качестве понятых
при проведении следственных действий.
Это добровольное студенческое формиро8
вание правоохранительной направленнос8
ти неоднократно признавалось лучшим в
Новосибирске.
Со времени создания Общероссийской
общественной организации «Ассоциация
юристов России» институт активно сотруд8
ничает с ее Новосибирским региональным
отделением. Представители вуза входят в
состав совета и редколлегии официально8
го бюллетеня НРО АЮР «Вестник». Пра8
вилом стали такие совместные акции, как
проведение Дней бесплатной юридической
помощи населению, организация научно8
практических конференций. Наши студен8
ты составляют «молодежное крыло» Но8
восибирской областной и городской изби8
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рательных комиссий. Десятки молодых
людей прошли школу районных избира8
тельных комиссий как их члены с правом
решающего голоса, а также регулярно вы8
ступают в роли независимых наблюдателей
на выборах различного масштаба – от пре8
зидентских до муниципальных.
Образовательный процесс. Институт
активно внедряет в учебный процесс инно8
вационные образовательные технологии. В
качестве дополнения к классическим лек8
циям и практическим занятиям применяет8
ся ряд интерактивных инструментов обу8
чения: проблемные лекции, деловые и ро8
левые игры, дебаты и т. д. К услугам препо8
давателей и студентов – свыше 150 филь8
мов по различным отраслям права, прежде
всего – гражданскому и трудовому, кото8
рые сопровождены учебно8методическими
материалами и отражают типовые ситуа8
ции, с которыми юристу приходится стал8
киваться в процессе профессиональной де8
ятельности. К этому можно добавить и кон8
курсные ленты Первого международного
кинофестиваля студенческих фильмов по
криминалистике «Золотой след», органи8
зованного НЮИ (ф) ТГУ.
Ушли в прошлое времена, когда учеб8
ный класс, оборудованный мультимедий8
ными средствами, казался и студентам, и
преподавателям чуть ли не диковинкой. В
институте уже не первый год реализуется
программа информатизации, в ходе кото8
рой непрерывно осуществляются обновле8
ние парка компьютерной техники и модер8
низация программного обеспечения. Совре8
менным оборудованием оснащена учебная
криминалистическая лаборатория. Это ав8
томатизированная дактилоскопическая
идентификационно8поисковая система
(АДИС) «Папилон», дешифратор для вы8
явления поддельных документов, ценных
бумаг, денежных знаков, автоматизирован8
ная система составления портрета лиц
«Каскад8фоторобот», комплекты цифро8
вой видеотехники и многое другое.
Скромная институтская учебная биб8

лиотека превратилась в библиотечно8ин8
формационный комплекс. К услугам чита8
телей – автоматизированная информацион8
ная система VIRTUA, хорошо зарекомен8
довавшая себя в ведущих библиотеках
мира. Всё большее число студентов пользу8
ются электронно8библиотечной системой
(ЭБС) «Университетская библиотека
online», полностью соответствующей тре8
бованиям ФГОС. Институт имеет доступ к
постоянно пополняемому фонду Россий8
ской государственной библиотеки, в кото8
ром хранятся подлинники диссертаций, за8
щищенных в стране с 1944 г.
Когда несколько лет назад на основе
кафедры уголовного права, процесса и кри8
миналистики был создан специализирован8
ный уголовно8правовой и криминалисти8
ческий образовательный блок, в институте
в первую очередь рассчитывали на повыше8
ние качества подготовки специалистов и
бакалавров. В состав блока, помимо самой
кафедры, вошли: одна из самых оснащен8
ных в регионе учебная криминалистическая
лаборатория с двумя специализированны8
ми классами – тактики и методики рассле8
дования преступлений, криминалистиче8
ской техники; криминалистический каби8
нет, располагающий богатейшими коллек8
циями образцов (макетов) холодного и
огнестрельного оружия, средств обнару8
жения преступлений, старинной фототех8
ники.
Однако за первоочередными подразуме8
вались и цели более удаленные. По проше8
ствии времени образовательный блок стал
приносить более ощутимые результаты.
Во8первых, его организационно8струк8
турное оформление, укрепление кадрово8
го потенциала и материально8технической
базы стали гарантией открытия нового на8
правления магистерской подготовки
030900 «Юриспруденция» – «Уголовное
право и криминология; уголовно8исполни8
тельное право» и положили начало форми8
рованию новых научных школ. Одну из них,
– «Уголовно8правовые меры борьбы с эко8
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номической преступностью» – возглавил
доктор юридических наук, профессор А.В.
Шеслер; основателем другой – «Теорети8
ческие основы формирования криминали8
стических методик расследования преступ8
лений» – стал доктор юридических наук,
профессор Ю.П. Гармаев. Эти школы воз8
никли и развиваются в дополнение к уже
существующим школам – правовых техно8
логий (основоположник – доктор фило8
софских наук, доктор юридических наук,
профессор А.К. Черненко) и дипломатиче8
ского права (ведущий ученый – доктор ис8
торических наук, профессор Л.П. Белко8
вец).
Во8вторых, создание специализирован8
ного образовательного блока подготовило
почву для реализации международных
проектов в области криминалистики. Состо8
явшийся в конце 2013 г. институтский фес8
тиваль учебных видеофильмов, создателя8
ми которых были сами студенты, вселил в
нас уверенность, что вузу по силам провес8
ти подобное мероприятие на более высо8
ком уровне, что и было осуществлено. Не8
сколько месяцев спустя, в апреле 2014 г., в
Новосибирске с большим успехом прошел
I Международный кинофестиваль студен8
ческих фильмов по криминалистике «Зо8
лотой след», который решено сделать еже8
годным.
В8третьих, следствием нового подхода
стала целая серия публикаций по уголов8
но8правовому циклу дисциплин, включая
учебные пособия, монографии и научные
статьи.
И, наконец, в8четвертых, названные
организационно8структурные преобразо8
вания позволили расширить программы
дополнительного профессионального обра8
зования. Примером этому, в частности,
могут служить регулярно проводимые ин8
ститутом в Новосибирске курсы повыше8
ния квалификации работников правоохра8
нительных органов (например, судебных
приставов8исполнителей Управления феде8
ральной службы судебных приставов по
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Новосибирской области, экспертов крими8
налистической службы регионального фи8
лиала Центрального экспертно8кримина8
листического таможенного управления го8
рода Новосибирска, дознавателей – со8
трудников Управления надзорной деятель8
ности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Новосибирской области). По их
окончании слушателям вручаются свиде8
тельства государственного образца, под8
тверждающие повышение квалификации.
Мы уверенно чувствуем себя в услови8
ях реформирования не только всего выс8
шего, но и конкретно юридического выс8
шего образования. НЮИ (ф) ТГУ первым в
Новосибирске прошел процедуру обще8
ственной аккредитации, которая проводит8
ся под эгидой Ассоциации юристов России.
Эксперты АЮР, изучив обширную доку8
ментацию, посетили учебные кафедры ин8
ститута, осмотрели аудитории и выразили
удовлетворение тем, что увидели. Услови8
ями общественной аккредитации были пре8
дусмотрены анонимные опросы: сотрудни8
ков и преподавателей – об уровне образо8
вательного процесса в вузе; обучающихся
и выпускников – о качестве образователь8
ного процесса; работодателей – о качестве
подготовки юристов. Подавляющее число
респондентов высоко оценили качество об8
разовательного процесса и подготовки
юристов в институте.
Качество образования и студенче=
ские инициативы. Ключевой задачей мо8
дернизации высшего образования, как из8
вестно, является повышение его качества.
К ее решению вуз привлекает и самих сту8
дентов как субъектов образовательного
процесса.
В сентябре 2014 г. в НЮИ (ф) ТГУ была
создана институтская студенческая комис8
сия по качеству образования. Эта новая
структура – не дань новомодным веяниям.
К проекту Общероссийской общественной
организации «Всероссийский студенческий
союз» в институте отнеслись со всей серь8
езностью. В комиссию вошли ответствен8
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ные студенты с активной жизненной пози8
цией, не испытывающие проблем с учебой.
Однако одного желания работать недоста8
точно. Нужно было вооружить их соответ8
ствующим инструментарием, с помощью
которого они могли бы наладить действи8
тельно эффективный контроль качества
образования. Институт не постоял за рас8
ходами, и члены будущей комиссии прошли
основательную подготовку, приняв участие
летом8осенью прошлого года не только в
Первом Всероссийском студенческом фо8
руме по качеству образования в Санкт8Пе8
тербурге, но и в региональных слетах8се8
минарах – в Новосибирске, Калининграде,
Крыму, Камчатском крае. Первыми шага8
ми студенческой комиссии по качеству об8
разования стало массовое анкетирование
студентов, на основе результатов которого
будут даны конкретные рекомендации.
Другая проблема, к решению которой
подключены студенты, – это подготовка
абитуриентов к поступлению в вуз. До не8
давнего времени в рамках Центра довузов8
ской подготовки в институте на регуляр8
ной основе действовали подготовительные
курсы. Их эффективность была довольно
высокой: студентами ежегодно станови8
лись от 60 до 75% их выпускников. Однако
в связи с изменением условий приема в
вузы, в частности отменой вступительных
испытаний, когда на передний план высту8
пили результаты ЕГЭ, стало очевидным, что
пришло время менять форму подготовки
абитуриентов. И руководство института
поддержало инициативу студенческого со8
вета о создании юридической школы для
старшеклассников общеобразовательных
школ Новосибирска, интересующихся
юриспруденцией. Юридическая школа –
это своего рода ноу8хау НЮИ (ф) ТГУ.
Занятия здесь ведутся по специально раз8
работанной образовательной программе.
Заметим, что юридическая школа – это
не подготовительные курсы для поступле8
ния в институт. Денег со слушателей здесь
не берут, а занятия в свободное от соб8

ственной учебы время ведут старшекурс8
ники и магистранты – под «присмотром»
наставников8преподавателей. Причем ни те,
ни другие также никакого денежного воз8
награждения не получают, проект неком8
мерческий. Школа работает раз в неделю,
по выходным дням. В ее программе – глав8
ные юридические дисциплины, включая
теорию государства и права, гражданское
право, блок конституционного и админис8
тративного права, уголовное право, крими8
налистика. Занятия строятся вариативно:
или это лекция8дискуссия, или деловая
игра, или игра ролевая.
По окончании курса обучения преду8
смотрен итоговый контроль знаний, по ре8
зультатам которого каждый слушатель по8
лучит соответствующую оценку и сертифи8
кат участника. Кроме того, при поступлении
в институт у слушателя школы появляются
преимущества в предоставляемом портфо8
лио. Среди задач, зафиксированных в По8
ложении о юридической школе (локальный
акт института), помимо тех, что касаются
непосредственно профориентации, немало8
важное место занимают правовое просвеще8
ние и правовое воспитание обучающихся,
профилактика правонарушений и преступ8
ности несовершеннолетних.
2014 год оказался богатым на собы=
тия в научной жизни института. В ап8
реле институт с большим успехом провел
I Всероссийскую научно8практическую он8
лайн8конференцию студентов, аспирантов
и молодых ученых «Современные правовые
проблемы административного судопроиз8
водства и административного процесса».
Собравшиеся в конференц8зале участники
с интересом слушали в режиме реального
времени транслировавшиеся по каналам
Интернета выступления ведущих ученых8
административистов МГУ им. М.В. Ломо8
носова, Кубанского государственного уни8
верситета, Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации,
Рязанского филиала Московского универ8
ситета МВД РФ и ряда других вузов. Эта
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конференция, прошедшая полностью в он8
лайн8режиме, названа прецедентом во все8
российском масштабе и, по мнению специ8
алистов и участников научного форума,
войдет в историю правовой науки [2]. Ста8
тус следующей проводимой институтом
конференции, намеченной на 7–8 апреля
2015 г., повышен. Участниками I Между8
народной научно8практической конферен8
ции «Административные процедуры: миро8
вые и региональные тенденции» станут
крупные ученые8административисты не
только из ближнего, но и из дальнего зару8
бежья – Германии, Австрии, Японии, Ки8
тая, Южной Кореи и других стран.
Высоко оценили представленную НЮИ
(ф) ТГУ программу – «Через свежие твор8
ческие идеи – к новому открытию юрис8
пруденции» – организаторы, участники и
посетители IV Всероссийского фестиваля
науки, который состоялся 3–5 октября
2014 г. в Новосибирске. Мероприятия, про8
веденные под этим девизом на площадке
государственного концертного зала им.
А.М. Каца, носили уникальный характер.
Это были специально разработанный дик8
тант на правовую грамотность (в нем при8
няли участие около 2,5 тысяч человек), де8
монстрация возможностей современной
криминалистической техники при рассле8
довании преступлений и презентация сту8
денческих фильмов по криминалистике
«Кража на Каинской» и «Тактические при8
ёмы дознавателя Медведевой». 4 октября
в рамках фестиваля прошел «День без тур8
никетов», когда институт принимал моло8
дежные экскурсии.
Наконец, институт принял участие в
XII Казахстанской международной вы8
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ставке «Образование и наука XXI века –
2014», проходившей с 26 по 28 ноября в
Астане. Еще один повод вспомнить, что в
советское время наш вуз готовил юрис8
тов высшей квалификации не только для
Западно8Сибирского региона, но и для
областей Северного и Восточного Казах8
стана.
Перспективы развития. Дальнейшее
движение вперед Новосибирский юриди8
ческий институт (филиал) Томского госу8
дарственного университета планирует в тес8
ном контакте с головным вузом. Перспек8
тивы развития мы связываем с активным
включением в инновационные программы,
сформулированные для социогуманитар8
ного блока ТГУ, сохраняя при этом соб8
ственные методики и подходы. Институтом
предусматриваются также и расширение
набора поступающих в магистратуру, в том
числе иностранных граждан, разработка и
внедрение дополнительных мер по проф8
ориентации школьников и иных лиц со8
вместно с Министерством образования и
науки Новосибирской области; увеличение
объема и повышение результативности на8
учных исследований, направленных на ре8
шение проблем региона.
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Аннотация. Статья посвящена анализу модели формирования научных направле$
ний и научных школ в монопрофильном институте (филиале) национального исследо$
вательского университета на примере опыта функционирования, развития и органи$
зации научно$исследовательской и учебно$методической работы Новосибирского юри$
дического института (филиала) Томского государственного университета. Опреде$
лены элементы модели для этого типа образовательных учреждений.
Ключевые слова: наука в юридическом вузе, монопрофильный вуз, научная и науч$
но$исследовательская деятельность, модель формирования научной школы, публи$
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В отечественной системе высшего обра8
зования ключевую роль играют нацио8
нальные исследовательские университеты,
успешная деятельность которых в совре8
менном мире во многом определяется раз8
витием фундаментальных и прикладных
научных направлений и научных школ. То
же можно сказать и о филиалах таких ву8
зов. В данной статье вниманию читателей
предлагается анализ организации научного
процесса в Новосибирском юридическом
институте (филиале) Национального ис8
следовательского Томского государствен8
ного университета.
Особенностью НЮИ (ф) ТГУ является
монопрофильный характер образова$
тельной деятельности: уже в течение 75
лет здесь занимаются исключительно под8
готовкой специалистов в сфере юриспру8
денции. Наличие собственной материаль8
но8исследовательской базы, крепких мно8
голетних связей с правоохранительными
органами, с академическими институтами и

вузами региона в совокупности с традици8
ями фундаментальной научной школы
классического университета – Томского
государственного – вот тот комплекс ус8
ловий, который позволяет формировать
по8настоящему уникальную базу для науч8
ных исследований.
Опыт института позволяет сделать вы8
вод, что модель формирования, становле8
ния и прогрессивного развития научных
школ в таком обособленном подразделе8
нии классического университета, как фи8
лиал, не только возможна, но и реально
применима. При этом в нашем случае еще и
максимально учтены региональная специ8
фика и потребности потенциальных потре8
бителей процесса обучения, к которым сле8
дует отнести правоохранительные структу8
ры, органы государственной и муниципаль8
ной власти, учреждения, оказывающие
юридические услуги населению, бизнес8
сообщество.
В процессе формирования научных
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школ в Новосибирском юридическом ин8
ституте (филиале) Томского государствен8
ного университета велась большая органи8
зационно8методическая работа, итогом ко8
торой стали следующие результаты:
а) задан вектор развития каждого науч8
ного направления;
б) намечен план проблемно8ориентиро8
ванных работ штатных сотрудников;
в) определен комплекс исследований,
носящих междисциплинарный характер;
г) выстроен соответствующий процесс
обучения;
д) обеспечен кадровый резерв профес8
сорско8преподавательского состава.
Под «научным направлением» мы по8
нимаем совокупность научных идей, позво8
ляющих по8новому взглянуть на общетео8
ретические вопросы и проблемы, значимые
с позиции ряда сфер научного знания. Эти
научные идеи должны найти свое воплоще8
ние в научных публикациях, содержание и
уровень научного цитирования которых
свидетельствуют об их актуальности. В по8
следние годы этим требованиям удовлет8
воряют исследования таких сотрудников
Новосибирского юридического института,
как Л.П. Белковец, О.Н. Шерстобоев, В.М.
Сырых, А.К. Черненко, Ж.В. Нечаева, И.В.
Фролов, Д.А. Савченко, Т.В. Яцученко.
Кроме того, руководством института было
четко определено, что факт функциониро8
вания нового научного направления должен
подтверждаться комплексом проблемно$
ориентированных работ, как правило,
отражающих состоявшиеся или будущие
диссертационные исследования их авторов
в рамках данного направления и свидетель8
ствующих о легальном признании научным
сообществом значимости и новизны науч8
но8исследовательской работы в соответ8
ствующей организации. Здесь можно при8
вести в пример работы таких сотрудников
института, как К.В. Давыдов, М.В. Минстер,
Ж.В. Нечаева, И.В. Фролов.
В современных условиях существенную
роль в научном познании приобретают ис$

следования, носящие междисциплинарный
характер, так как очевидна общая систем8
ная взаимосвязь научных знаний одного
профиля со смежными отраслевыми иссле8
дованиями. В Новосибирском юридическом
институте понимают, что формирование и
функционирование научной школы невоз8
можно без изучения научных теорий и под8
ходов в иных областях знания, так как меж8
ду ними существует обратная связь, кото8
рая порой вводит существенные корректи8
вы в характер различного рода исследова8
ний, в том числе фундаментальных.
Формирование научных направлений и
новых научных школ на базе национально8
го исследовательского университета невоз8
можно без качественных образователь$
ных методик и инновационных подходов
к образовательному процессу в высшей
школе. Все это должно быть реализовано в
серьезной научно8методической работе
профессорско8преподавательского состава
учебного заведения. За последние годы в
Новосибирском юридическом институте
было издано более десятка учебных посо8
бий по истории государства и права, муни8
ципальному, трудовому, уголовному, пред8
принимательскому и финансовому праву
[1], социологии [2], основам судебного
красноречия [3] и др. При этом качество
учебно8методического материала под8
тверждено соответствующими методичес8
кими комиссиями (ряд учебных пособий ре8
комендован Сибирским региональным учеб8
но8методическим центром для межвузов8
ского использования). Заметим, что наибо8
лее оригинальные разработки отбираются
для участия в конкурсах научных и науч8
но8методических работ, проводимых Том8
ским государственным университетом. Это
одна из сфер взаимодействия филиала с
головной организацией.
В институте сформированы базовые на8
правления научно8исследовательской ра8
боты со студентами, одной из главных це8
лей которой является формирование кад$
рового резерва профессорско$преподава$
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тельского состава (ППС). Заметим, что
на сегодняшний день около 70% ППС яв8
ляются выпускниками НЮИ (ф) ТГУ. На8
учно8исследовательская работа студентов
(НИРС) ведется в рамках общей пробле8
матики института – «Формирование рос8
сийской правовой системы общества» – и
представлена следующими основными на8
правлениями: участие во внутриинститут8
ских, межвузовских, региональных, все8
российских и международных научных и
научно8практических конференциях; пуб8
ликации в научных сборниках и журналах;
участие в конкурсах, олимпиадах, дискус8
сиях, круглых столах, заседаниях научных
кружков. В институте действует Студен8
ческое научное общество, объединяющее
15 кружков и дискуссионных клубов.
В оценке НИР руководство Новосибир8
ского юридического института исходит из
того, что любая научно8исследовательская
работа опирается на личность исследова8
теля, уровень его компетентности и призна8
ния в профессиональной среде. Данные ас8
пекты характеризуются приведенными
ниже показателями.
Публикационная активность со=
трудников организации. Данный показа8
тель отслеживается руководством Новоси8
бирского юридического института и нахо8
дит свое отражение в результатах индиви8
дуальной научно8исследовательской рабо8
ты ведущих преподавателей
института. Так, публикации
профессора Л.П. Белковец
посвящены историческим
проблемам российского
гражданства, дипломатии и
международного права [4]. В
работах доцента Р.Н. Боров8
ских рассматриваются вопро8
сы теории и практики проти8
водействия преступлениям в
сфере страхования и эконо8
мической деятельности, ана8
лизируются проблемы их
предупреждения, выявления,
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раскрытия и расследования [5]. В научных
публикациях доцента К.В. Давыдова ана8
лизируются проблемы правового регулиро8
вания административного договора, адми8
нистративного судопроизводства и админи8
стративных процедур [6]. Научные публи8
кации доцента А.М. Кальяка посвящены
проблемам логики конституционного пра8
восудия, исполнению решений Конститу8
ционного Суда РФ и основам конституци8
онного строя [7]. В работах доцента М.В.
Минстер анализируются проблемы право8
вого положения женщин, осужденных к
лишению свободы в России и за
рубежом [8]. Доцентом Ж.В. Нечаевой раз8
рабатываются принципы повышения эф8
фективности исполнения решений Консти8
туционного Суда РФ [9] и роль конститу8
ционно8правовой технологии в данном воп8
росе. Вопросами терминологии римского
права в современной цивилистике занима8
ются доценты Н.Г. Нечипуренко и Л.П.
Чумакова, которые стремятся к гармонич8
ному сочетанию методов лингвистического
и юридического анализа в рассмотрении
проблем юридической науки [10]. Методо8
логическим вопросам изучения отдельных
наук на основе выделения субъективной и
институциональной сфер социальной ре8
альности и проблематике общественного
сознания в 19508е гг. посвящены научные
публикации доцента М.С. Петренко [11].
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Конституционно8правовые проблемы ста8
новления и развития социального государ8
ства в России, вопросы конституционного,
муниципального и административного пра8
ва являются предметом рассмотрения до8
цента А.В. Сигарева [12]. Профессор В.Л.
Толстых в своих научных публикациях
анализирует проблемы развития системы
международного правосудия [13], процес8
сы пролиферации международных судов и
фрагментации международного права.
Предметом научного исследования доцен8
та И.В. Фролова являются общие законо8
мерности различных типов административ8
но8правового управления и систем публич8
ного управления, теоретический анализ
механизмов функционирования систем ад8
министративно8правового управления
сферой финансового оздоровления, пра8
вовая природа института несостоятельно8
сти (банкротства) в современной России
[14]. Доцентом О.Н. Шерстобоевым раз8
рабатываются проблемы административ8
но8правового обеспечения порядка пребы8
вания иностранных граждан и принуди8
тельного удаления иностранцев за преде8
лы государства, анализируются другие
проблемы административного права [15].
Акты управления по вопросам охраны об8
щественного порядка как юридическая
проблема анализируются в публикациях
старшего преподавателя Е.С. Щербаковой
[16].
Публикации сотрудников института,
объективирующие их индивидуальные на8
учные изыскания, отражаются в периоди8
ческих изданиях, имеющих высокий науч8
ный рейтинг. За период 2010–2013 гг. было
опубликовано 102 статьи в изданиях, ре8
комендованных ВАК РФ для публикации
результатов кандидатских и докторских
диссертаций. При этом наблюдается поло8
жительная динамика. Общее число научных
статей с учетом материалов, опубликован8
ных в различных сборниках по результа8
там конференций, в иных изданиях, суще8
ственно выше.

Работа преподавательского состава
над диссертационными исследования=
ми. Значимость данного направления опре8
деляется не только требованиями Мини8
стерства образования и науки РФ, но и
стремлением к повышению квалификации
профессорско8преподавательского состава
вуза. За последнее десятилетие в Новоси8
бирском юридическом институте были за8
щищены три докторские и пять кандидат8
ских диссертаций по различным научным
специальностям в сфере юриспруденции и
смежных наук.
Участие сотрудников в проводимых
научных мероприятиях, имеющих обще=
российский и международный статус.
Только с 2010 г. сотрудники института при8
няли участие в 132 научных и научно8прак8
тических конференциях общероссийского
и международного уровней, в том числе: в
2010 г. – в 18; в 2011 г. – в 21; в 2012 г. – в
30; в 2013 г. – в 43.
Начиная с 2002 г. в институте проводит8
ся межрегиональная научно8практическая
конференция (в 2013 г. она была темати8
ческой и называлась «Правовые проблемы
социально8экономического развития и ан8
тикоррупционного реформирования совре8
менного государства и общества»). Следу8
ет отметить, что традиция опубликования
научных работ преподавателей в сборниках
с общим названием «Современные пробле8
мы юридической науки» насчитывает уже
не одно десятилетие. При проведении кон8
ференций в НЮИ (ф) ТГУ в рамках пле8
нарного заседания и работы секций заслу8
шиваются докладчики из вузов Барнаула,
Кемерова, Новосибирска, Омска, Томска,
других городов России. По результатам
конференций издаются сборники статей. В
настоящее время они в полнотекстовом
режиме (в формате pdf8файлов) размеще8
ны на официальном сайте Института
(www.n8l8i.ru).
Значимым событием для сибирского ре8
гиона стало проведение 9–10 апреля 2014 г.
совместно с Новосибирским региональным

Ю билей
отделением Ассоциации юристов России
Всероссийской научно8практической кон8
ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Современные правовые проблемы
административного судопроизводства и ад8
министративного процесса», посвященной
758летию Института. В ее работе приняли
участие крупные ученые, практики, моло8
дые преподаватели, аспиранты и студенты
из Москвы, Воронежа, Рязани, Липецка,
Краснодара, Нижнего Новгорода, Сарато8
ва, Оренбурга, Омска, Новосибирска, дру8
гих городов России, а также из Абхазии.
Работа конференции была основана на ис8
пользовании Интернет8технологий: в режи8
ме реального времени ученые8администра8
тивисты выступали с докладами, общались
между собой, обменивались научными мне8
ниями. В нынешнем, 2015 г., планируется
проведение более масштабной, международ8
ной, конференции с участием специалистов
по административному праву не только из
ближнего, но и дальнего зарубежья – Гер8
мании, Австрии, Японии, Китая, Южной
Кореи и других стран.
Итак, за последние годы в Новосибир8
ском юридическом институте сформирова8
лись следующие самостоятельные научные
школы.
1. Теория правовой технологии. Основ8
ные ее положения, сформулированные в
публикациях профессора А.К. Черненко,
получают развитие в работах его учеников
– доцентов Ж.В. Нечаевой, А.В. Сигарева,
А.М. Кальяка.
2. Изучение консульского и дипломати$
ческого права, его истории и современного
состояния. Это направление развивается в
научных публикациях профессора Л.П. Бел8
ковец, доцента О.Н. Шерстобоева.
3. Уголовно$правовые меры борьбы с
экономической преступностью. Руковод8
ство научной школой осуществляется про8
фессором А.В. Шеслером.
4. Теоретические основы формирова$
ния криминалистических методик рассле$
дования преступлений – предмет исследо8
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ваний научной школы, возглавляемой про8
фессором Ю.П. Гармаевым.
Как видим, существование особой мо8
дели становления научных школ – базиса
дальнейшего развития научной деятельно8
сти вуза – возможно и в монопрофильном
филиале университета. Для ее реализации
необходимо, помимо опоры на головной
вуз, наличие следующих элементов:
ясная стратегия развития соответ8
ствующего научного направления по про8
филю обучения;
коллектив штатных сотрудников,
способных к проведению научно8ориенти8
рованных исследовательских работ;
наличие внутри филиала механизма
комплексной подготовки к исследованию
базового научного направления и выделе8
ние в методической и научно8исследова8
тельской работе аспектов межотраслевого
характера по соответствующим профиль8
ным научным разработкам;
формирование у профессорско8пре8
подавательского состава мотивов, целей и
приоритетов для диссертационных иссле8
дований;
возобновляемость научных кадров,
отбор которых осуществляется в процессе
проведения НИРС, через расширение ма8
гистратуры, обучение в аспирантуре и дру8
гие формы подготовки.
Безусловно, выстраивание целостного
комплекса мер, обеспечивающих формиро8
вание и становление научных школ в моно8
профильном вузе, – это сложный, кропот8
ливый и длительный процесс, требующий
индивидуальных подходов и ясной страте8
гии развития. Об этом свидетельствует мно8
голетний опыт Новосибирского юридичес8
кого института (филиала) Томского госу8
дарственного университета.
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Аннотация. В статье анализируются результаты проведения в 2014 году Новоси$
бирским юридическим институтом (филиалом) Национального исследовательского Том$
ского государственного университета Первого международного кинофестиваля сту$
денческих фильмов. Организаторы фестиваля собираются проводить его ежегодно и
предлагают рассматривать этот проект как инновационное средство обучения сту$
дентов$юристов, а также как эффективную форму правового просвещения и правового
воспитания широких слоев населения – согласно основам государственной политики в
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан Российской Федерации.
Сформулировано также предложение о дальнейшем развитии в юридических на$
уках прикладных разноотраслевых мультимедийных разработок: обучающих филь$
мов, кратких пособий и памяток, руководств и программ, изложенных в доступной,
лаконичной форме. Это позволит сделать важный шаг к сближению юридической на$
уки с практикой, к модернизации юридических наук, а главное – к повышению эффек$
тивности правоприменения, к росту правовой культуры и правосознания населения
страны.
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В условиях продолжающегося рефор8
мирования правовой системы повышается
значимость системы мер по совершенство8
ванию средств правового воспитания, пра8

вового просвещения и правового информи8
рования населения. В Основах государ8
ственной политики Российской Федерации
в сфере развития правовой грамотности и
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правосознания граждан, утвержденных
Президентом РФ 4 мая 2011 г., в числе мер
этой политики названо «…распространение
в электронных и печатных средствах мас8
совой информации, в эфирном и кабельном
вещании теле8 и радиоканалов, созданных
с государственным участием, в сегменте
социальной рекламы, в сети Интернет ин8
формационной продукции, содержащей
правовую информацию, а также способ8
ствующей развитию правовой грамотности
и правосознания граждан и пропагандиру8
ющей законопослушание, добросовест8
ность в осуществлении прав и выполнении
обязанностей, уважительное и бережное
отношение к правам и охраняемым законом
интересам…» (подпункт 1 пункта 19).
Разработкой и внедрением подобного
рода информационной продукции, вероят8
но, должны заняться и юридические науки.
Между тем ни для кого не секрет, что в ад8
рес этих наук все чаще раздаются крити8
ческие замечания, связанные с их отстава8
нием от потребностей практики. «В России,
как и в некоторых других государствах,
наблюдается излишняя теоретизирован8
ность юридических научных исследова8
ний… По сути дела получается, что наука,
призванная помогать практическому работ8
нику в его повседневной деятельности, от8
страняется от своих обязанностей, и прак8
тики вынуждены довольствоваться теми
уже давно устаревшими моделями, что у
них есть. Можно сказать, что наука суще8
ствует ради науки» [1, с. 7–8]. Быть может,
не все так плохо, как полагает автор цита8
ты, но проблема, безусловно, есть. Так ка8
кими должны быть средства правового вос8
питания, правового просвещения и инфор8
мирования молодежи?
Еще в XVII в. знаменитый педагог Я.А.
Коменский советовал начинать обучение «с
созерцания вещей, вместо их словесного
описания». В обоснование своего тезиса он
сопровождал свои учебные издания кар8
тинками. Благодаря современным достиже8
ниям IT8технологий в образовательную

деятельность прочно вошли такие понятия,
как «e8learning», «tele8learning», «мульти8
медийное обучение» и т.п. И хотя в научной
литературе уже достаточно давно начаты и
еще далеки от завершения дискуссии о
пользе и вреде такого рода инноваций в ди8
дактике, бесспорно то, что юридическая на8
ука и юридическое образование не вправе
игнорировать очевидные тенденции.
Точнее, речь идет уже не о тенденциях,
а о модернизации (а может быть, и о смене)
парадигмы образовательной деятельности.
Как верно заметил Э. Хильгендорф, во мно8
гих отраслях компьютер и мультимедиа за8
менили книгу, а все большему количеству
молодых людей понимание объемистого
текста дается с большим трудом. Во мно8
гих жизненных сферах началось вытесне8
ние живой речи изображением. Автор ка8
тегоричен: вместо того чтобы пассивно ми8
риться с этим явлением, университетскому
образованию следовало бы подхватить эту
тенденцию и научиться управлять ею [2,
s. 367]. Говоря о нарастающем отставании
от других сфер деятельности (в русле обо8
значенной тенденции) всей системы обра8
зования, исследователь пишет об особо пла8
чевном состоянии юридического образова8
ния как в своей стране (ФРГ), так и во всем
мире. Думается, что и в России в этой части
дела обстоят не лучшим образом.
Не считаем корректным оценивать состо8
яние всех юридических наук, но, например,
в отношении криминалистики следует кон8
статировать, что большая часть ее приклад8
ных разработок все еще характеризуется
сложностью языка изложения, порой – бе8
зудержным и малооправданным теоретизи8
рованием. Многие наши коллеги признают,
что дидактические средства юридических
наук, их учебная «продукция» существенно
отстают от современных достижений науч8
но8технического прогресса в плане формы
изложения, средств и методов доведения до
«конечного потребителя».
Мы предлагаем активизировать процесс
внедрения в юридическую науку и образо8
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вание прикладных мультимедийных меж8
отраслевых разработок (фильмов, элект8
ронных памяток, кратких пособий, букле8
тов, иных изданий), созданных с примене8
нием современных информационных и Ин8
тернет8технологий и доступных восприя8
тию представителей всех слоев населения
[3]. Указанная парадигма, технологии «e8
learning», «tele8learning», «мультимедий8
ного обучения», на наш взгляд, должны
прочно войти не только в юридическое об8
разование как таковое, но и в систему мер
правового просвещения и правового ин8
формирования широких слоев населения.
Проблеме правового просвещения в раз8
личных сферах правоотношений уделяет8
ся большое внимание на международном
уровне. Так, рядом развитых государств, в
том числе с участием России, реализуются
широкомасштабные международные про8
екты по антикоррупционному просвеще8
нию населения (см., например, [4]); в стра8
нах Западной Европы (Германия, Велико8
британия и др.) много внимания уделяется
просвещению в области экологического
права. Этой проблеме посвящены специаль8
ные разделы в учебниках [5; 6]. Подобная
работа ведется и в России. Юридические
вузы нашей страны, помимо традиционных
форм (грантовые программы, конферен8
ции, олимпиады, конкурсы и т. п.), ищут,
находят и успешно внедряют оригиналь8
ные, инновационные формы обучения и
воспитания основам правовой культуры.
Коллектив преподавателей и сотрудни8
ков НЮИ (ф) ТГУ также настроен на по8
иск действенных форм обучения студентов
и правового просвещения населения. Одна
из таких неординарных методик была
апробирована в 2014 г. Речь идет об идее
проведения международного кинофестива8
ля студенческих фильмов по правовой те8
матике. Этот проект планируется сделать
ежегодным, в дальнейшем рассматривает8
ся вопрос о том, чтобы посвящать каждый
следующий фестиваль разным юридиче8
ским наукам. Однако первый и следующий
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(в 2015 г.) кинофестивали было решено
провести по одной из любимых российски8
ми студентами юридических наук – крими8
налистике.
Как известно, особенностью этой науки
и учебной дисциплины является не только
прикладной характер знаний, умений и на8
выков, что очень важно для молодежи,
стремящейся к самоутверждению в прак8
тике, правоприменении, но и некая важная
нравственная основа: «Интерес криминали8
стики к преступлению, преступнику и его
защитнику обусловлен стремлением со8
здать научные средства, способствующие
в конечном счете познанию истины в уго8
ловном судопроизводстве» [7, с. 33–34].
Итак, поиск и установление истины в каж8
дом уголовном деле, с применением совре8
менных технических, тактических и стра8
тегических средств, методов и приемов,
универсальных для любой страны, – вот что
отличает криминалистику, характеризует
ее нравственную основу в деле борьбы с
преступностью. Студенты – молодые люди
новой формации, свободные от идеологи8
ческих установок предшествующих поко8
лений, быть может, особенно остро чув8
ствуют эту особенность криминалистичес8
кой науки. Поэтому интерес к фестивалю
фильмов по криминалистике со стороны
молодежи из разных городов и регионов
нашей страны, ближнего зарубежья был
очень высоким.
Каждый фильм создавался в основном
силами самих студентов, в этом заключа8
лось требование оргкомитета фестиваля. То
есть всё – от сценария и режиссуры до ак8
терской игры и монтажа – несет на себе
печать свободного творчества студентов8
юристов, изучающих таким образом нор8
мы уголовного и уголовно8процессуально8
го права, криминалистические средства и
методы. Вместе с тем одно из важных тре8
бований организаторов кинофестиваля за8
ключается в том, чтобы каждый фильм со8
держал в себе элементы правового просве8
щения широких слоев населения для фор8
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мирования у них высокого уровня право8
вой культуры, пропагандировал традиции
безусловного уважения к закону, правопо8
рядку и суду, ценности добропорядочнос8
ти и добросовестности как преобладающей
модели социального поведения. Содержа8
ние каждого фильма должно быть направ8
лено также на преодоление правового ни8
гилизма в обществе.
Следует отметить, что в странах Запад8
ной Европы и Америки, как верно отмече8
но в [8], кино, видео, обучающие юриди8
ческие фильмы уже давно являются важ8
ным средством начального и среднего об8
разования. Но использование этих средств
на уровне высшего, университетского об8
разования пока еще не распространено до8
статочно широко. В последнее десятилетие
несколько юридических школ Великобри8
тании пытались интегрировать кино и иные
аудиовизуальные средства в юридическое
образование [8–10]. Нам известно, что в
ряде стран проводятся студенческие кино8
фестивали, но в основном это мероприя8
тия на уровне одного университета и с бо8
лее узкими задачами, связанными не
столько с правовым просвещением, сколь8
ко с обучением самих студентов8юристов
(см., напр., [11]). Зачастую ставятся зада8
чи, связанные с популяризацией опреде8
ленного типа правоотношений (напр., [12]).
Несомненно, все эти меры чрезвычайно
важны. Их реализация в той или иной сте8
пени вносит определенный вклад в дело пра8
вового просвещения. Однако мы не нашли
в мировой практике традицию проведения
регулярных международных студенческих
кинофестивалей, направленных на право8
вое просвещение широких слоев населения
разных стран. Во всяком случае, как нам
известно, российские вузы не участвовали
в такого рода проектах. В этом смысле пред8
лагаемая нами идея проведения кинофес8
тиваля претендует на новизну и актуаль8
ность в мировом масштабе.
Итак, в порядке приглашения к сотруд8
ничеству доводим до сведения научного и

вузовского юридического сообщества сле8
дующую информацию.
16 и 17 апреля 2014 г., в рамках празд8
нования своего 758летия, Новосибирский
юридический институт (филиал) Томского
государственного университета провел
масштабное и уникальное мероприятие –
Первый международный кинофестиваль
студенческих фильмов по криминалистике
под названием «Золотой след». Целью про8
ведения кинофестиваля стало повышение
качества юридического образования, поиск
и внедрение наиболее эффективных
средств подготовки студентов, магистран8
тов, аспирантов юридических вузов, а так8
же правовое просвещение широких слоев
населения. Отдельные материалы кинофе8
стиваля представлены для свободного изу8
чения на официальном сайте Новосибир8
ского юридического института (филиала)
ТГУ (www.n8l8i.ru).
Вряд ли имеет смысл описывать содер8
жание конкурсных фильмов, перечислять
победителей и иных награжденных. Уверя8
ем: творческое мышление студентов, их
креативность, искренний интерес к пред8
мету дали весьма впечатляющие результа8
ты. Отметим, что, помимо гран8при, наград
за первые, вторые и третьи места, были вру8
чены также призы за лучшую роль, лучшую
режиссуру, операторскую работу, сцена8
рий, монтаж, а также приз зрительских
симпатий. Например, последний уехал в
город Душанбе (Таджикистан), в Таджик8
ский национальный университет.
Оргкомитет кинофестиваля планирует
создать открытую базу видеофильмов для
использования их в учебном процессе и в
деятельности по правовому просвещению
граждан, правовому воспитанию молоде8
жи.
Данное мероприятие стало возможно
благодаря не только стараниям коллекти8
ва преподавателей, студентов, сотрудников
института, но и уже имеющейся в вузе на8
учной, материально8технической, образо8
вательной базе, сложившимся традициям
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и высоким стандартам образовательной де8
ятельности. Создан специализированный
криминалистический образовательный
блок, поощряется научно8исследователь8
ская работа студентов, развиваются и фор8
мируются научные школы. В рамках выше8
названной парадигмы, признающей несом8
ненную важность фундаментальных науч8
ных теоретических разработок, в институ8
те поощряется разработка небольших
прикладных рекомендаций в виде фильмов,
кратких учебно8практических пособий, па8
мяток, специальных программных продук8
тов и т. п.
Следует помнить, что современная мо8
лодежь, а также взрослые люди возраста
25–55 лет, т.е. самая активная часть насе8
ления, в настоящее время пользуются ста8
ционарными и мобильными компьютерами
(ноутбуками, планшетами и др.), устрой8
ствами для чтения электронных книг и др.
как на работе, так и дома, а также в обще8
ственном транспорте, в поездках. До поло8
вины граждан ежедневно используют
сложную мобильную телефонную техни8
ку – смартфоны и коммуникаторы, на ко8
торых установлено современное программ8
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ное обеспечение, позволяющее слушать
аудиокниги, просматривать видео, фото,
презентации и слайд8шоу, прочий цифро8
вой контент. Глубоко убеждены, что юри8
дические науки и юридическая дидактика
должны двигаться навстречу своему «ко8
нечному потребителю», разрабатывая и
внедряя «продукцию» в различных вари8
антах в зависимости от характеристик ти8
пичного конечного потребителя. Данной
статьей мы хотели бы привлечь внимание
всех наших коллег и единомышленников –
представителей юридической обществен8
ности – к двум взаимосвязанным предло8
жениям.
Первое – это идея проведения между8
народного кинофестиваля студенческих
фильмов как одной из форм правового обу8
чения и правового воспитания молодежи и
всех граждан. Международный кинофес8
тиваль студенческих фильмов по правовой
тематике планируется сделать традицион8
ным. Следующий пройдет в апреле 2015 г.
Второе – это предложение о дальней8
шем развитии в юридических науках некой
парадигмы создания прикладных разноот8
раслевых мультимедийных разработок
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типа обучающих фильмов, кратких посо8
бий и памяток, руководств и программ, из8
ложенных в доступной, лаконичной фор8
ме. Следование этой парадигме позволит
сделать важный шаг к сближению юриди8
ческой науки с практикой, а главное – к
росту правовой культуры и правосознания
населения.
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are going to hold it every year and offer to consider the project as an innovative teaching tool
for law students, as well as an effective form of legal education and legal training for the
general population – according to the fundamentals of the state policy in the sphere of legal
literacy and legal awareness of citizens of the Russian Federation.
The authors formulate here a proposal for the further development of legal science in the
paradigm of creating multimedia diversified applicative solutions: training films, short manuals
and booklets, manuals and programs outlined in an accessible, concise manner. This will make
an important step towards the convergence of legal science and practice, the modernization of
legal sciences, and most importantly – to improve the effectiveness of law enforcement, to an
increase in legal culture and consciousness of the population.
Keywords: legal education, legal culture, legal awareness, legal education, innovative
technologies in education, criminal science, international film festival, student films
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
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го университета. E8mail: solar2012@ngs.ru
ЧУМАКОВ Алексей Вадимович – председатель студенческого совета института, Но8
восибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета.
E8mail: Chumakov_aleksey@ngs.ru
Аннотация. В студенческие годы происходит мощная социализация личности,
определяются ее ценностные ориентиры. Именно в эту пору молодые люди строят
планы на будущее, поэтому воспитательной работе в высшем учебном заведении от$
водится особая роль. В статье освещаются особенности воспитания гражданствен$
ности и патриотизма в юридическом вузе на примере деятельности структур сту$
денческого самоуправления Новосибирского юридического института (филиала) Том$
ского государственного университета.
Ключевые слова: гражданское воспитание, патриотизм, добровольческое движе$
ние, студенческий совет, молодежное самоуправление, активная жизненная позиция,
студенческая комиссия по качеству образования
Существует множество определений
понятия «гражданское воспитание». Но
суть их сводится к тому, что это направле8
ние воспитательной деятельности в систе8
ме образования, связанное с формирова8
нием гражданской позиции личности, ее
общественного лица. Гражданское воспи8
тание является основным элементом ус8
пешной социализации человека.
Не будем утомлять читателя перечнем
целей и задач, стоящих перед воспитатель8
ной работой в образовательном учрежде8

нии, – они общеизвестны, так же как и на8
правления этой работы [1; 2]. Остановимся
на специфике воспитательной работы в
юридическом вузе. Мы рассматриваем об8
разовательный процесс не только как обу8
чение, передачу студентам определенного
пакета знаний в области права и смежных
дисциплин. Это еще и обязательно каждо8
дневная работа над «конечным продук8
том», под которым подразумевается все8
сторонне развитая, цельная личность. В
идеале из стен института должны выходить
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люди не только профессионально компе8
тентные, но и социально активные, уважа8
ющие закон и справедливость, нетерпимые
ко всяческим проявлениям противоправной
деятельности, наделенные чувством граж8
данской ответственности.
Воспитательная работа осуществляется
на принципах, содержащихся в Федераль8
ном законе «Об образовании в Российской
Федерации» и Программе воспитательной
работы института. Каждый год формиру8
ется план мероприятий, охватывающий
следующие направления:
гражданско8патриотическое воспи8
тание;
художественное и духовно8нрав8
ственное воспитание, включая благотвори8
тельность и волонтерское движение;
воспитание физической культуры и
здорового образа жизни, включая профи8
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

Председатель студсовета

лактику наркомании, алкоголизма и таба8
кокурения;
экологическое воспитание.
Эту работу коллектив преподавателей
и сотрудников института ведет в тесном
взаимодействии со структурами студенче8
ского самоуправления, и прежде всего – со
студенческим советом, созданным десять
лет назад, с момента появления в институ8
те очной формы обучения. Взаимодействие
студенческого совета с другими доброволь8
ными студенческими формированиями ин8
ститута представлено на рисунке.
Каждая структура студенческого само8
управления служит именно воспитанию
гражданственности, максимально исполь8
зуя потенциал, который в той или иной сте8
пени изначально присущ каждому студен8
ту, – это прежде всего заинтересованность
в приобретении профессиональных знаний,
Старостат

(Старосты и
заместители старост
каждой учебной
группы)

Служба оказания
психологической
помощи студентам

Заместители председателя

СЕКТОРА:
Учебной работы
Научной работы
(НИРС)
Культурно-массовый
Спортивно-массовый

Служба по
трудоустройству
студентов и
выпускников

Студенческий отряд
охраны
общественного
Студенческая
комиссия по качеству
образования
Молодежный
культурный центр

Информационный

Движение КВН

Научные кружки и
дискуссионные клубы

Редакционная
коллегия газеты
«Новосибирский
юристъ»
Студенческое
информационное
агентство (СИА)

Рис. Схема взаимодействия студенческого совета с добровольными студенческими
формированиями института

Ю билей
попытка разобраться в проблемах совре8
менного мира, ориентация на социальный
и личный успех, изучение и уважение тра8
диций института.
Патриотизм – одна из важных, если не
основных составляющих гражданственно8
сти.
В последние годы студенты института
активно участвуют в акциях, направленных
на сохранение исторической памяти наро8
да: «Никто не забыт, ничто не забыто»,
«Бессмертный полк». Последняя, кстати,
зародилась в Сибири, в Томске. Суть ее за8
ключается в том, что в день празднования
Великой победы на улицы выходят колон8
ны людей, несущих фотографии близких,
павших на полях сражений. В задачу наших
волонтеров входит сопровождение демон8
странтов. Акция показывает, насколько
неравнодушно молодые люди воспринима8
ют прошлое, волнуются за будущее своей
страны.
Устоявшаяся традиция института – про8
ведение научно8практических конферен8
ций, на которых обсуждаются актуальные
проблемы войны и мира. Казалось бы, ис8
ториография Второй мировой войны раз8
работана настолько детально, что не оста8
лось «белых пятен», но каждая конферен8
ция – это серьезный разговор, направлен8
ный на восстановление исторической исти8
ны. Темы всегда острые: «Подвиг
советского народа в Великой Отечествен8
ной войне: к 658летию Победы», «Вторая
мировая и Великая Отечественная: две вой8
ны – два взгляда», «Вторая мировая война:
истоки победы», «Критика фашизма: ми8
ровоззренческо8правовые аспекты пре8
ступной идеи». В этом году пройдет науч8
но8практическая конференция, посвящен8
ная 708летию Победы в Великой Отече8
ственной войне. В современных условиях,
когда на Западе вновь активизировались
фальсификаторы истории, ее проведение
более чем актуально.
Ощутимое влияние на формирование
гражданской позиции оказывают Всерос8
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сийские студенческие форумы, в которых
регулярно участвуют наши студенты. Это
известные форумы «Селигер», «Прорыв»,
сюда же можно отнести и недавний Крым8
ский студенческий форум. На мероприя8
тиях подобного ранга воспитываются ини8
циативность и лидерские качества. Один из
ярких примеров – общественная деятель8
ность Юлии Шевченко. На «Селигере–
2009» четверокурсница НЮИ (ф) ТГУ, ко8
торая к тому времени являлась помощни8
ком молодежного мэра города Новосибир8
ска, подписала соглашение, касающееся
реализации социального проекта «Станов8
ление правового общества с ранних лет»; в
качестве партнера выступил В.Н. Плигин,
в то время председатель комитета Государ8
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по конституцион8
ному законодательству и государственно8
му строительству. На «Селигере–2010»
Ю. Шевченко выступила уже в более вы8
соком статусе – организатора Междуна8
родной смены и смены «Зворыкинский про8
ект». Она была членом команды, получив8
шей в фонде «Национальные перспективы»
гранты на реализацию проектов «Форсайт8
семинар “Сибирь–2050”» и «IV Форум мо8
лодежных правительств Сибирского феде8
рального округа». Эти проекты были реа8
лизованы. В 2011 г. Юлия Шевченко окон8
чила наш институт и была приглашена на
службу в юридический отдел Правитель8
ства Санкт8Петербурга. Начало ее карьер8
ному становлению, умению работать в ко8
манде, выступать в качестве лидера, а так8
же – и это главное – быть достойным граж8
данином страны было положено в стенах
alma mater и на «Селигере».
Весьма значимы для наших студентов и
молодежные форумы регионального, обла8
стного и городского уровней. Это прежде
всего «Уникальный ресурс Сибири» – ре8
гиональный проект, целями которого явля8
ются развитие институтов гражданского
общества, формирование у студентов граж8
данской позиции и социальной компетент8
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ности, необходимой для продвижения на
рынке труда.
Человек с активной жизненной позици8
ей нередко становится государственником.
Студенты института достойно представле8
ны в молодежных общественных объеди8
нениях, включая Молодежный совет Но8
восибирска, городской молодежный пар8
ламент и молодежное правительство. Осо8
бо отметим сотрудничество старшекурсни8
ков НЮИ (ф) ТГУ с областной и городской
избирательными комиссиями. Благодаря
тому, что на протяжении многих лет в на8
шем вузе работают председатель Избира8
тельной комиссии Новосибирской облас8
ти, доцент, кандидат юридических наук
Юрий Фёдорович Петухов (преподает
конституционное право, муниципальное
право, избирательную систему РФ) и пред8
седатель Новосибирской городской муни8
ципальной избирательной комиссии, стар8
ший преподаватель Ольга Анатольевна
Благо (преподает те же предметы), моло8
дежь НЮИ (ф) ТГУ проявляет живой ин8
терес к названным дисциплинам. Через шко8
лу районных избирательных комиссий про8
шли десятки наших студентов в качестве их
членов с правом решающего голоса.
В последние годы в практику вошли мас8
совые выезды студентов на выборы различ8
ных уровней в качестве наблюдателей. 4
марта 2012 г., когда в России состоялись
выборы Президента, студенты приняли
участие в проекте, организованном коор8
динационным советом молодых юристов
АЮР и вошли в корпус наблюдателей «За
чистые выборы». Они были направлены на
избирательные участки города Татарска
Новосибирской области. В Единый день
голосования, 8 сентября 2013 г., 30 наших
студентов8наблюдателей выезжали в Кеме8
ровскую область, снова в рамках проекта
«За чистые выборы». Их распределили по
избирательным участкам города Топки
(районный центр), и поселков Раздолье,
Хорошеборка, Магистральный и других.
Важную роль в формировании граждан8

ственности играет общеинститутская газе8
та «Новосибирский юристъ», которой в
этом году исполняется десять лет. На про8
тяжении всего этого времени главными ре8
дакторами и членами редколлегии являлись
студенты. Сегодня можно утверждать, что
в НЮИ (ф) ТГУ создано единое информа8
ционное пространство. Это, кстати, реали8
зация одной из важнейших задач, сформу8
лированных в Уставе газеты. Другая задача
– долгосрочная, перманентная, если так
можно выразиться, – воспитание у посто8
янных читателей духа корпоративности,
верности основополагающим принципам,
на которых зиждется юриспруденция. Не8
даром в название газеты органично вписа8
лось известное латинское выражение: «Ius
est ars boni et aeoui» – «Право есть искус8
ство добра и справедливости».
Значимым направлением гражданского
воспитания в институте является волонтер8
ская деятельность. На сегодняшний день в
НЮИ (ф) ТГУ сформировалось сильное
добровольческое (волонтерское) движение.
По итогам 2013 г. студенческий совет ин8
ститута занял призовое место в областном
конкурсе «Доброволец года», в 2014 г. стал
победителем городского конкурса в номи8
нации «Корпоративное добровольчество».
Студенты регулярно организуют концерт8
ные программы для участников обществен8
ных организаций «Блокадник», «Дети вой8
ны». Нельзя не упомянуть о такой суще8
ственной стороне деятельности волонте8
ров, как забота о детях8инвалидах и детях8
сиротах. По инициативе наших студентов
проводятся массовые акции милосердия,
адресованные воспитанникам детских до8
мов («Подари ребенку солнышко», «Серд8
це отдаю детям», «Праздник детства»).
Стало традицией участие в рождествен8
ском благотворительном базаре «Добро8
Дар», который ежегодно проходит на глав8
ной площади Новосибирска 7 января. Здесь
продают товары, изготовленные своими
руками, а средства передают в детские
дома. Упомянутые акции – лишь малая
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часть деятельности наших студентов на
поприще благотворительности.
Не будем забывать, что гражданская
ответственность – это и серьезное отноше8
ние к учебе. В начале текущего учебного
года в вузе была создана студенческая ко8
миссия по качеству образования. Этот про8
ект инициирован Общероссийской обще8
ственной организацией «Всероссийский
студенческий союз». В рамках проекта со8
стоялась серия общероссийских и регио8
нальных семинаров, в которых приняли
участие активисты студенческого совета
нашего института.
Как зафиксировано в Положении о сту8
денческой Комиссии Новосибирского юри8
дического института (филиала) Томского
государственного университета по содей8
ствию повышению качества образования, к
основным функциям нового формирования
относятся: проведение мониторинга каче8
ства образования в институте путем анке8
тирования, опросов, тестов и иных мето8
дов сбора социологической информации;
популяризация среди студентов норматив8
ных основ образовательного процесса, в
том числе ознакомление их с государствен8
ной политикой в области образования, с
содержанием образовательных стандартов,
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рабочих программ, учебных планов; созда8
ние и развитие системы мотивации студен8
тов на образовательный процесс и их при8
влечения к его экспертной оценке; разра8
ботка, экспертиза и научно8методическая
поддержка комплексных и единичных про8
ектов в области высшего образования, на8
правленных на повышение его качества;
подготовка предложений по повышению
качества образования в институте.
Как видим, новая структура призвана –
в части, относящейся к воспитанию лично8
сти, – повысить ответственное отношение
студента к учебе. Комиссия уже активно
работает. В октябре 2014 г. было проведе8
но анкетирование нескольких потоков сту8
дентов очной формы обучения. Результа8
ты были обобщены и рассмотрены на со8
вместном заседании студенческой комиссии
по качеству образования, студенческого со8
вета, с приглашением представителей ди8
рекции института.
По инициативе комиссии разработан
проект создания на базе института юри8
дической школы, в которой могут обучать8
ся старшеклассники Новосибирска. Сту8
денты8старшекурсники (под контролем
преподавателей) творчески подходят к
проведению занятий, стараются сделать их
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разнообразными по форме. Цели школы:
вовлечение студентов в образовательную
деятельность; создание и апробация инно8
вационных образовательных программ;
стимулирование научной работы студен8
тов; формирование устойчивого интереса
к изучению юриспруденции у школьников
старших классов; правовое просвещение
молодежи, профилактика правонаруше8
ний и преступности среди несовершенно8
летних.
Итак, можно констатировать, что в Но8
восибирском юридическом институте (фи8
лиале) Томского государственного универ8
ситета создана эффективная система вос8

питательной работы, направленная в пер8
вую очередь на формирование у студентов
гражданской позиции и реализуемая через
деятельность различных структур студен8
ческого самоуправления.
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Аннотация. Автор выделяет в истории вуза три этапа его развития и дает харак$
теристику каждого из них. Впервые в рамках одной статьи даются краткие биогра$
фии руководителей вуза, отмечаются их заслуги в становлении образовательного
учреждения. Показывается, что нынешние достижения Новосибирского юридическо$
го института (филиала) Томского государственного университета создавались са$
моотверженным трудом нескольких поколений ученых$юристов.
Ключевые слова: Новосибирский филиал ВЮЗИ, Новосибирский факультет Сверд$
ловского юридического института, Новосибирский юридический факультет Томского
государственного университета, предметно$цикловая комиссия, формирование про$
фессорско$преподавательского коллектива
В составе ВЮЗИ (1939–1963 гг.)
Новосибирский филиал Всесоюзного
юридического заочного института (ВЮЗИ)
был создан в соответствии с приказом На8
родного комиссара юстиции СССР № 86
от 2 сентября 1939 г. По меркам страны,
стоявшей накануне большой войны, собы8
тие не то чтобы скромное, но малопримет8
ное. Однако предпосылки к созданию это8
го регионального филиала были серьезные.
В начале 1939 г., по свидетельству про8
курора Новосибирской области А. В. Заха8
рова, штат областной прокуратуры был
укомплектован примерно наполовину. Так,
вместо 28 положенных оперативных работ8
ников имелось только 14. Не хватало 17
районных прокуроров, не говоря уже об их
помощниках и простых следователях. 249
работников прокуратуры не окончили и
средней школы. Примерно в то же время
начальник управления Наркомюста по Но8
восибирской области И.В. Терещенко при8
водил следующие данные: высшее образо8
вание за плечами только у четырех народ8
ных судей из 160, и ни у одного из 131 ад8
воката и 55 нотариусов. Еще более удруча8
ющая кадровая картина вырисовывалась в
органах НКВД.
Правосудие – весьма деликатная сфера
государственной деятельности. Цена ошиб8

ки здесь чрезвычайно велика – искалечен8
ные, а то и вовсе уничтоженные человечес8
кие судьбы. В СССР тридцатых годов эти
судьбы губились не поштучно. И не одни8
ми только политическими репрессиями, но
– можно предположить – также и крайне
низкой квалификацией работников право8
охранительных органов. Поэтому открытие
филиала юридического вуза в Новосибир8
ске стало знаковым событием в жизни ре8
гиона.
Изначально Новосибирский филиал
ВЮЗИ создавался, говоря языком совет8
ского времени, как кузница кадров для пра8
воохранительных органов Новосибирской
области, Кузбасса, прилегающих районов
Северного и Восточного Казахстана. В пер8
вые послевоенные годы студентами были в
основном бывшие фронтовики и действу8
ющие работники правоохранительных ор8
ганов (зачастую те и другие – в одном лице).
И это вполне объяснимо: обучение в вузе
проходило «без отрыва от производства».
Десятилетиями приумножались традиции,
когда наши выпускники пополняли кадро8
вый состав правоохранительных структур,
а те, в свою очередь, делегировали самых
опытных и достойных практиков попробо8
вать свои силы на преподавательском по8
прище [1].
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В 1939 г. на первый курс было принято
30 студентов, все они были работниками пра8
воохранительных органов. Забегая вперед,
скажем, что в 1944 г. дипломы об окончании
вуза получили лишь 12 из них. Мужчинам
вместо учебников пришлось взять в руки
оружие. Выпуск 1945 г. составил восемь че8
ловек, 1946 г. – 12. В 1947 г. не было ни од8
ного выпускника. Лишь с окончанием войны
в институт начался приток студентов.
Первым директором Новосибирского
филиала ВЮЗИ была назначена Евдокия
Флоровна Терещенко.
Из биографической справки. Родилась
в 1901 г. в деревне Малая Каменка Бежец8
кого района Калининской области. Роди8
тели, писала она в автобиографии, «как до
революции, так и после, занимались хле8
бопашеством». Числились крестьянами8се8
редняками. Дуся сумела окончить шесть
классов сельской школы, чем большинство
ее сверстниц похвастаться не могли: за обу8
чение надо было платить. Девочка хорошо
училась, имела живой ум, и первая настав8
ница устроила ее в учительскую школу.
Учебу вновь испеченная учительница на8
чальных классов окончила в разгар граж8
данской войны. Вместо школы – уездный
военный комиссариат. С 1923 по 1928 гг.
она занимает должность старшего секре8
таря (то есть технического работника) рай8
онного суда города Бежецка, а в 308е годы
работает нотариусом райисполкома. Разу8
меется, юридический стаж сыграл какую8
то роль в том, что ее назначили директором
Новосибирского филиала ВЮЗИ. Но на8
значение это вряд ли бы состоялось, если
бы ее мужа Ивана Владимировича Терещен8
ко не «перебросили» в Новосибирск на
весьма ответственную должность. С нача8
лом войны Е.Ф. Терещенко назначают по8
мощником областного прокурора по след8
ственным делам, а ровно через год утверж8
дают в должности прокурора Центрально8
го района города Новосибирска. К тому
времени Е.Ф. Терещенко училась на втором
курсе филиала.

С 1942 г. филиал ВЮЗИ возглавила
Евдокия Ефимовна Морозова.
Из биографической справки. Родилась
в деревне Печищи Гаврило8Посадского
района Ивановской области в семье крес8
тьян8бедняков. С 1914 по 1919 гг. работала
ткачихой в городе Тейково Шуйского рай8
она Владимирской области. С 1919 г. – де8
лопроизводитель и секретарь нарсуда. Учи8
лась в совпартшколе. В 1926–1932 гг. – на8
родный судья Тейковского района, с 1932
по 1938 гг. – народный судья города Ива8
нова. С 1938 по 1941 гг. – член Верховного
суда РСФСР. В Новосибирск эвакуирова8
на с группой женщин8коллег по Верховно8
му суду. Здесь была избрана членом Ново8
сибирского областного суда.
В тыловом Новосибирске вовсю рабо8
тали эвакуированные оборонные предпри8
ятия, разворачивались госпитали для тяже8
лораненых бойцов и командиров Красной
Армии. Казалось бы, до подготовки ли тут
юридических кадров? Но филиал действо8
вал! Более того, Наркомюст разрешил уве8
личить набор студентов до ста человек в год.
Расширялась и «зона комплектования».
Помимо близлежащих Томской и Кемеров8
ской областей, Алтайского и Краснояр8
ского краев, в нее вошли даже Иркутск и
Хабаровск. Появились и студенты из Ма8
гаданского «Дальстроя». Юриспруденцию
штурмовали воины8фронтовики, многие из
которых вернулись с войны инвалидами.
Хрестоматийным стал пример командира
артиллерийской батареи орденоносца Вик8
тора Михайловича Моргунова. Несколько
операций перенес он после тяжелейшего
ранения в наступательных боях на Украи8
не. Два года госпиталей, ампутация. Но сила
духа этого человека была такова, что учил8
ся он только на «хорошо» и «отлично».
Впоследствии Виктор Михайлович много
лет был народным судьей Заельцовского
района Новосибирска.
В 1944 г. филиал впервые возглавляет
специалист с высшим образованием –
Ирина Михайловна Смирнова, выпуск8

Ю билей
ница 28го Ленинградского юридического ин8
ститута 1941 г. В Новосибирск она прибы8
ла по распределению.
Из биографической справки. Родилась
в Ленинграде в 1918 г. в семье служащих. С
1941 г. работала завучем юридической шко8
лы, одновременно преподавала уголовное
право в Новосибирском филиале ВЮЗИ. С
1944 по 1948 гг. – директор филиала. В
1948 г. ее избирают народным судьей Кага8
новичского (впоследствии – Железнодо8
рожного) района Новосибирска. Как раз в
начале ее директорства состоялся первый
выпуск 1944 г. В это время начинается фор8
мирование собственных преподавательских
кадров филиала, однако в основном учеб8
ный процесс обеспечивали московские пре8
подаватели.
В вуз начали возвращаться фронтови8
ки. Среди них были поистине замечатель8
ные личности. Например, Тамара Михай8
ловна Крылова, преподававшая в военные
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годы в центральной женской снайперской
школе. В 1944 г. стал студентом Геннадий
Арсентьевич Ташланов, партизан граждан8
ской войны и участник Великой Отечествен8
ной, демобилизованный по ранению. Сегод8
ня мы впервые публикуем еще несколько
фамилий достойных представителей этого
поколения. Первокурсником 1947 г. стал
Сергей Михайлович Минаев, командир ар8
тиллерийского взвода, участник обороны
Ленинграда, орденоносец. В следующем
году в институт поступил Алексей Родио8
нович Швайковский, которому довелось
понюхать пороху еще раньше: он был участ8
ником боев с японскими милитаристами на
озере Хасан в 1938 г. Президиумом Верхов8
ного Совета СССР он награжден орденом
Красной Звезды. Его однокурсник Олег
Алексеевич Мартынов, помимо такого же
ордена, был награжден медалями «За от8
вагу», «За оборону Сталинграда», «За взя8
тие Будапешта».
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С 1948 г. на протяжении четверти века
филиалом, а с 1960 г. – факультетом
ВЮЗИ руководят исключительно мужчи8
ны. В биографиях их много общего. Преж8
де всего – все они прошли войну.
Владимир Александрович Басс был
директором филиала с 1948 по 1953 гг.
Из биографической справки. Родился
в 1916 г. в городе Александрия Кирово8
градской области УССР, в семье служащих.
С 1932 по 1938 гг. жил в Ростове8на8Дону,
учился в ФЗУ связи и работал электромон8
тером. В 1938 г. поступил в 18й Ленинград8
ский юридический институт; с 1941 по
1942 гг. – слушатель военно8юридической
академии Советской Армии (г. Москва). В
качестве строевого офицера участвовал в
Великой Отечественной войне. С 1946 по
1948 гг. возглавлял Ашхабадский филиал
ВЮЗИ. Переехав в Новосибирск, стал пре8
подавателем педагогического института.
В.А. Басс прилагал немалые усилия к фор8
мированию собственного штата преподава8
телей филиала, неуклонно расширял при8
ем студентов.
Выпуск 1953 г. превысил 100 человек.
Дипломы им вручал новый директор –
Евгений Николаевич Тагунов. Это был
первый руководитель филиала с ученой
степенью – кандидат юридических наук.
Из биографической справки. Родился в
1925 г. в городе Муроме Владимирской об8
ласти, в семье служащих. В 1943 г. окончил
муромскую 168ю среднюю школу. Подал
заявление о желании добровольно уйти на
фронт. Учился в военном училище связи,
которое окончил по ускоренной программе.
В 1945 г. успел повоевать в составе Четвер8
того Украинского фронта. С 1946 по 1950
гг. – студент Казанского юридического ин8
ститута. Как государственный (сталинский)
стипендиат зачислен в аспирантуру Москов8
ского юридического института, в 1953 г.
блестяще защитил кандидатскую диссерта8
цию и направлен на работу в Новосибирск.
Молодой специалист на посту директора
филиала в полной мере проявил свои орга8

низаторские качества. Ему удалось убедить
Министерство юстиции СССР в необходи8
мости создания в ряде городов Сибири учеб8
но8консультационных пунктов (УКП). В
1955 г. такие пункты были созданы в Барна8
уле и Красноярске, подчинены они были
Новосибирскому филиалу ВЮЗИ.
В июне 1955 г. директором филиала на8
значается коренной новосибирец и к тому
же выпускник ВЮЗИ Геннадий Василье=
вич Татаринцев.
Из биографической справки. Родился
в 1922 г. в Новосибирске в семье служа8
щих. В 1940 г. окончил новосибирскую шко8
лу № 12. С 1940 по 1944 гг. – служба в
Советской Армии, в том числе участие в
боевых действиях. Награжден орденом
Красной Звезды. С 1946 по 1950 гг. – сту8
дент Новосибирского филиала ВЮЗИ, за8
тем – член областного суда и директор юри8
дической школы, с 1953 по 1955 гг. – стар8
ший преподаватель Новосибирского фили8
ала ВЮЗИ по курсам советского государ8
ственного и административного права.
С 1957 по 1958 гг. включительно фили8
ал вновь возглавляет Е.Н. Тагунов. С янва8
ря по август 1959 г. директором был
Григорий Федорович Деревянко. Его на
этом посту сменил Петр Дмитриевич
Дианов.
Из биографической справки. Родился в
1919 г. в городе Ленинск8Кузнецкий Кеме8
ровской области. Родители – крестьяне. С
1937 по 1939 гг. работал учителем в школе
села Кривошеино Томской области. В 1939 г.
был призван в ряды Красной Армии. Про8
шел всю войну. На фронте вступил в партию,
был политруком. В 1951 г. окончил област8
ную партийную школу и одновременно (за8
очно) исторический факультет Новосибир8
ского педагогического института. Находил8
ся на партийной работе.
Приказом министра высшего и средне8
го образования РСФСР № 73 от 28 января
1960 г. филиал был преобразован в Ново8
сибирский факультет ВЮЗИ. П.Д. Дианов
стал первым его деканом.

Ю билей
Главный итог деятельности Новосибир8
ского филиала (факультета) ВЮЗИ: в ре8
гионе был ликвидирован дефицит юриди8
ческих кадров высшей квалификации.
В составе СЮИ (1963–1986 гг.)
1963 год для коллектива стал знаковым
– факультет был включен в состав Сверд8
ловского юридического института, который
уже тогда считался одним из крупнейших в
России центров подготовки юристов. Его
возглавил Яков Максимович Козицин.
Питомец Новосибирского филиала ВЮЗИ,
он в течение 15 лет работал в органах про8
куратуры Новосибирской области. На фа8
культете вырос как преподаватель и руко8
водитель, защитил кандидатскую диссер8
тацию. При нем в 1964 г. открылось вечер8
нее отделение подготовки специалистов, а
в 1966 г. состоялось новоселье на улице
Советской, 7, где институт расположен и
сегодня.
Из биографической справки. Родился в
1922 г. в селе Воробьево Шипуновского
района Алтайского края. Из крестьян. В
1939–1940 гг. – слушатель юридической
школы НКЮ РСФСР в Новосибирске, в
1940–1942 гг. – работа в прокуратуре. Пос8
ле ускоренной подготовки в 18м Томском
артиллерийском училище, с сентября 1942
до мая 1945 гг. – на фронтах Великой Оте8
чественной. После демобилизации из армии
в 1947 г. работал в органах прокуратуры
города Новосибирска. С 1963 по 1982 гг. –
бессменный декан Новосибирского фа8
культета Свердловского юридического ин8
ститута.
В Свердловском областном государ8
ственном архиве и архиве Уральского госу8
дарственного юридического университе8
та(г. Екатеринбург) хранится большой мас8
сив документов Новосибирского факуль8
тета СЮИ [2]. Большой интерес, в частно8
сти, представляют официальные годовые
отчеты за подписью декана. В отчете за
1963/64 учебный год, в частности, говорит8
ся: «В прошедшем учебном году проводи8
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лась работа по подбору преподавательских
кадров. На штатные должности зачислены
Н.А. Петрушенко – преподаватель истории
КПСС; Н.Н. Мельчинский – преподаватель
административного права; Р.В. Деканозов –
административного права; Л.К. Тайлакова
– финансового права; В.В. Меньшиков – те8
ории государства и права. Все они, за ис8
ключением Р.В. Деканозова, являются вы8
пускниками Новосибирского факультета
СЮИ».
Помимо уже названных преподавате8
лей, на протяжении десятилетий на факуль8
тете работали доценты Н.А. Бубенкова,
Н.А. Бусырев, В.К. Потемкин, Л.И. Усти8
нова, Г.Ф. Юров, старшие преподаватели
З.С. Андреева, Л.Н. Токарева. По сей день
в институте плодотворно трудятся предста8
вители того поколения – доценты, канди8
даты юридических наук Е.М. Захцер и А.И.
Ковалев.
В 60–708е гг. на факультете активно ве8
лась научная работа. В разные годы препо8
давателями были подготовлены три доктор8
ские (Л.Б. Гальперин, М.С. Гринберг, В.М.
Горшенев) и 19 кандидатских диссертаций.
С 1967 г. практиковался выпуск сборников
научных трудов факультета. По некоторым
учебным дисциплинам функционировали
научные студенческие кружки: граждан8
ское право – (рук. В.С. Макарова), трудо8
вое право (рук. Э.Р. Мартиросян), приро8
доохранное право (рук. И.К. Тупико), тео8
рия государства и права (рук. В.В. Меньши8
ков). Добротные рефераты по решению
Совета факультета засчитывались как кур8
совые работы.
Популярность факультета росла с каж8
дым годом. Обратимся к фактам. Вот, на8
пример, отчет декана факультета о наборе
на первый курс в 1975 г. Начинается он та8
кими словами: «В сентябре 1974 года при
Новосибирском факультете СЮИ были
организованы 88месячные подготовитель8
ные курсы, на которых обучалось 995 че8
ловек, из них 375 – на вечерних и 620 – на
заочных». Этим цифрам можно только по8
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завидовать! На вечернем отделении кон8
курс составлял семь человек на место, на
заочном – три. Впечатляет и география. На
заочное отделение в том году было зачис8
лено 220 человек, из которых около ста –
из других областей, в том числе 41 – из
Кемеровской области и 25 – из Северного
и Восточного Казахстана. Это ли не свиде8
тельство авторитета вуза?!
В числе заслуг Я.М. Козицина – широ8
кая пропаганда правовых знаний среди но8
восибирцев. Не случайно именно он стано8
вится первым ректором городского народ8
ного университета правовых знаний, со8
зданного в августе 1960 г. по инициативе
руководства Новосибирского факультета
ВЮЗИ. В 1982 г. Я.М. Козицин ушел на пен8
сию.
Доцент, кандидат юридических наук
Валентина Семеновна Макарова была
деканом факультета четыре года. Эту ра8
боту она старалась выполнять добросовест8
но. Но подлинным ее призванием была пре8
подавательская деятельность. Она была
блестящим педагогом и глубоким исследо8
вателем проблем гражданского права.
Из биографической справки. Родилась
в 1929 г. в Новосибирске. Отец погиб в
1943 г. под Сталинградом. Мать сумела вы8
растить и дать достойное образование всем
детям (у Валентины Семеновны было три
сестры). В.С. Макарова с отличием окончи8
ла Алма8Атинский университет и аспиран8
туру в Москве, после чего была направлена
на работу в Новосибирский филиал ВЮЗИ.
Нашему институту В.С. Макарова отдала
свыше 30 лет жизни.
Основные итоги деятельности Новоси8
бирского факультета Свердловского юри8
дического института: вуз существенно
укрепил кадровый потенциал, обрел соб8
ственное помещение, а главное – завоевал
авторитет в регионе.
В составе ТГУ
В 1986 г. факультет из Свердловского
юридического института был передан Том8

скому государственному университету. Де8
каном, а с 1999 г. – директором Новосибир8
ского юридического института (филиала)
ТГУ стал доцент, кандидат юридических
наук Геннадий Николаевич Доронин.
Из биографической справки. Родился в
1941 г. в селе Павловка Ульяновской обла8
сти. После окончания Кузнецкого сель8
скохозяйственного техникума работал в
совхозах Кемеровской области. В 1965 г.
поступил в Томский государственный уни8
верситет, юридический факультет которо8
го окончил с отличием. В 1972–1986 гг. вел
научную и преподавательскую работу как
научный сотрудник, ассистент, старший
преподаватель, доцент кафедры уголовно8
го права юридического факультета ТГУ. В
1982–1986 гг. занимал должность замести8
теля декана юридического факультета уни8
верситета. В период с 1986 по 1999 гг. –
декан НЮФ, с 1999 по 2003 гг. – директор
НЮИ (ф) ТГУ. В настоящее время – заве8
дующий кафедрой уголовного права, про8
цесса и криминалистики, Заслуженный ра8
ботник высшей школы РФ, почетный ра8
ботник высшего профессионального обра8
зования России.
Входя в состав ТГУ, Новосибирский
факультет имел контингент студентов чис8
ленностью 1175 человек (вечернее отделе8
ние – 462, заочное отделение – 713). В по8
рядке перевода в состав ТГУ перешли 27
преподавателей, из которых семеро были
кандидатами наук по общественным дис8
циплинам, а 14 – кандидатами юридиче8
ских наук (примечательно, что 12 из них
окончили аспирантуру в Свердловском
юридическом институте). Должности до8
центов, с наличием ученого звания, зани8
мали 20 человек.
Первый год пребывания Новосибирско8
го факультета в составе ТГУ оказался не8
легким. И прежде всего – в связи с обилием
организационных вопросов. И здесь нуж8
но отдать должное руководству ТГУ, в пер8
вую очередь – ректору Юрию Семеновичу
Макушкину и проректору Михаилу Демь8

Ю билей
яновичу Бабанскому, которые почти еже8
недельно бывали в Новосибирске, помогая
снимать накопившиеся проблемы. 17 декаб8
ря 1986 г. был издан приказ ректора № 425,
который разрешил многие организацион8
ные вопросы: на факультете в качестве ос8
новных учебно8организационных струк8
турных подразделений утверждались пять
предметно8цикловых комиссий, которые
стали прообразом будущих полноценных
учебных кафедр [3].
К тому времени на факультете сложил8
ся костяк преподавательских кадров, что в
целом обеспечивало высокий уровень учеб8
но8научной работы. Однако логика обра8
зовательного процесса настоятельно требо8
вала срочного пополнения преподаватель8
ского коллектива. В этом вопросе ТГУ
занял очень четкую позицию: незамедли8
тельно довести профессорско8преподава8
тельский состав до необходимой норматив8
ной численности. Именно в этот период на
факультет пришли Л.П. Чумакова, С.В.
Азарова, Н.В. Земцова, С.Г. Калганова, Е.В.
Скрынник и ряд других преподавателей.
Нельзя не отметить высокую значимость
пополнения факультета опытными препо8
давателями, впоследствии защитившими
докторские диссертации (Е.Д. Сысолятин,
В.И. Исаев), что позволило поднять «то8
нус» научных исследований в коллективе.
В 1990 г. была проведена первая плано8
вая аттестация факультета. В развитие ре8
шений, принятых ТГУ по итогам аттеста8
ции факультета, в 1991 г. на базе предмет8
но8цикловых комиссий были открыты че8
тыре кафедры: общественных наук; теории
и истории государства и права; граждан8
ского права и процесса; уголовного права,
процесса и криминалистики. Кафедры воз8
главили высококвалифицированные вузов8
ские работники, сложившиеся ученые и
педагоги, пользующиеся авторитетом пре8
подаватели: профессор Е.Д. Сысолятин,
доценты Г.К. Сухоруков, Э.Р. Мартиросян,
Е.М. Захцер. В 1997 г. из числа существую8
щих выделились еще две кафедры: теории
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государства и права, международного пра8
ва (заведующий – профессор А.К. Чернен8
ко) и гражданского права (заведующая –
доцент Л.П. Чумакова). Создание кафед8
ральной структуры сыграло решающую
роль в укреплении всех сторон деятельно8
сти факультета.
19908е годы оказались весьма нелегки8
ми для Новосибирского факультета. Впро8
чем, эти трудности во многом были произ8
водными от тех процессов, что происходи8
ли в стране. На протяжении короткого ис8
торического промежутка сменилась почти
вся правовая база жизни общества. Это
было время интенсивного законотворчес8
кого процесса, причем во многом противо8
речивого. В связи с этим стали возникать и
большие проблемы в преподавании права:
чтение лекций «с колес», отсутствие (либо
недостаточность) учебной литературы для
студентов, необходимость вынесения оце8
нок действующему законодательству в ус8
ловиях его низкого качества. К тому же все
это происходило на фоне острой неста8
бильности повседневной жизни. Было рез8
ко ослаблено внимание к проблемам выс8
шей школы со стороны государства. В этих
условиях надежда была только на граждан8
скую зрелость, глубину научной эрудиции
и профессионализм наших преподавателей.
Это испытание они с честью выдержали.
Согласно приказу Минобразования РФ,
в 1999 г. факультет приобрел статус юри8
дического института (филиала) Томского
государственного университета.
В 2003 г. директором института стала
Лидия Петровна Чумакова.
Из биографической справки. Родилась
в Томске. В 1980 г. поступила на вечернее
отделение Новосибирского факультета
Свердловского юридического института.
Параллельно работала юрисконсультом на
промышленных предприятиях города. В
1985 г. с отличием окончила вуз, в 19908м
поступила в очную аспирантуру Томского
государственного университета. Весной
1993 г., на полгода раньше срока, защити8
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ла диссертацию на соиска8
ние ученой степени канди8
дата юридических наук. В
НЮИ (ф) ТГУ работает с
1989 г., с 1997 г. – заведует
кафедрой гражданского
права. Почетный работник
высшего профессиональ8
ного образования России.
Под руководством Л.П.
Чумаковой началось стре8
мительное приумножение
материально8технической
базы института, внедрение
инновационных технологий
в образовательный процесс,
активизация издательской деятельности
(выпуск научной и учебно8методической
литературы) и многое другое – то, что и со8
ставляет сейчас лицо Новосибирского юри8
дического института.
Сколь бы значительными ни были пере8
мены последних лет, произошедшие в ин8
ституте, они не стали бы реальностью без
одного действительно этапного, судьбонос8
ного события. Имеется в виду Приказ Ми8
нистерства образования РСФСР № 498 от
29 июля 1986 г., которым Новосибирский
факультет Свердловского юридического
института передавался в состав Томского
государственного университета. Вспомним,
какой выдалась вторая половина 808х… От
Новосибирска до Свердловска – полторы
тысячи километров. Фактор расстояния в
условиях грядущего коллапса страны мог

стать для «периферийного» Новосибир8
ского факультета решающим. Таким обра8
зом, вхождение в состав ТГУ следует при8
знать одним из важнейших для нашего ин8
ститута событий за всю его историю.
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EDUCATION ONLINE
МОДЕЛЬ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЛЕКЦИИ НА БАЗЕ
МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ТИТОВА Светлана Владимировна – д8р пед. наук, профессор, заместитель декана по
дополнительному образованию факультета иностранных языков и регионоведения МГУ
им. М.В. Ломоносова. E8mail: stitova3@gmail.com
ТАЛМО Тур – ст. преподаватель технологического факультета Sør8Trøndelag Уни8
верситета HiST (Тронхейм, Норвегия). E8mail: tord.m.talmo@hist.no
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований педагоги$
ческого влияния мобильных систем опроса на создание интерактивной среды обуче$
ния в лекционном курсе. Пилотирование мобильной системы опроса Student Response
System (SRS), созданной в норвежском университете HiST (Trondheim), показало,
что интеграция SRS влияет не только на взаимодействие преподавателя и обучаю$
щихся, но также на презентацию учебного материала, структуру курса, типы зада$
ний для текущего и промежуточного контроля. Лекционные курсы, в которых ис$
пользуется SRS, помогают преподавателям поэтапно овладевать особенностями со$
здания модели интерактивных лекций формата flipped classroom, а затем, в перспек$
тиве, массовых открытых онлайн$курсов. Анализ данных эксперимента, в котором
приняли участие 56 студентов, подтвердил гипотезу о том, что интеграция SRS в
лекционный курс повышает мотивацию студентов, способствует развитию их социо$
культурной компетенции, коммуникативных навыков и умений.
Ключевые слова: мобильное обучение, мобильные системы опроса, интерактив$
ная среда обучения, мгновенная обратная связь, мобильные системы голосования
Интеграция новейших компьютерных и
мобильных технологий в процесс обучения
является одним из условий модернизации
системы высшего образования в Россий8
ской Федерации. Согласно образователь8
ным стандартам нового поколения ИКТ и
веб8ресурсы должны стать неотъемлемой
частью дидактического процесса; информа8
ционно8коммуникационная компетенция
студентов должна включать в себя как про8
фессиональные, так и научно8исследова8
тельские умения и навыки; 65% учебного
времени должно проходить в форме интер8
активного взаимодействия, т.е. в форме
дискуссий, круглых столов, игр8симуля8
ций, а лекционные занятия должны состав8
лять не более 35% учебного времени [1].
Некоторое время назад мобильные тех8
нологии использовались в обучении в ос8
новном для получения мгновенного досту8

па к учебным материалам. Сейчас, в связи с
бурным развитием мобильных и облачных
технологий и их популярностью среди по8
коления «цифровых аборигенов» (digital
natives), появилось большое количество
научных исследований, убедительно дока8
зывающих, что интеграция мобильных тех8
нологий в учебный процесс может корен8
ным образом модернизировать систему
обучения. В частности, они помогают орга8
низовать автономное обучение, учитываю8
щее индивидуальные особенности студен8
та [2]; позволяют обучающимся работать
вне учебной аудитории, предоставляя сво8
боду, которой трудно достичь при исполь8
зовании более традиционных компьютер8
ных технологий [3]; открывают новые фор8
мы презентации учебного материала, на8
пример курскасты, моблоги [4]; делают
возможным быструю диагностику проблем
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в процессе обучения [5]; создают мобиль8
ную интерактивную среду обучения и обес8
печивают мгновенную обратную связь [6];
помогают создавать новые форматы интер8
активных заданий, основанных на приме8
нении приложений дополненной реально8
сти и геолокации [7; 8].
В качестве основных дидактических
свойств мобильных технологий, способ8
ствующих созданию интерактивной среды
обучения, многие исследователи выделяют
вовлеченность, присутствие и свободу
действий [9]. Под присутствием подра8
зумевается взаимодействие трех типов:
когнитивное (студент – учебный материал),
социальное (студент – студент), учебное
(студент8преподаватель). Среди ключевых
принципов мобильного обучения отмечают
аутентичность, сотрудничество и пер$
сонализацию [10]. Аутентичность созда8
ет возможности для контекстуализации,
коллективной деятельности, ситуативного
обучения; сотрудничество обеспечивает
аспекты мобильного обучения, связанные
с устной речью, в то время как персонали$
зация имеет большое значение для органи8
зации автономного процесса обучения.
Мобильные технологии позволяют со8
здавать интерактивные модели обучения,
которые основываются на исследователь8
ско8ориентированном подходе, побужда8
ющем обучающихся учиться “для себя”.
Такие диалогические модели обучения по8
хожи на научно8исследовательский процесс
[11]. Особое внимание в этом случае уде8
ляется стимулированию сотрудничества и
неформального общения, так как мобиль8
ная интерактивная среда мотивирует обще8
ние обучающихся с членами группы, пре8
подавателями и другими специалистами в
любое время и в любом месте, предостав8
ляет возможность получить доступ к лю8
бым данным, обмениваться собственным
контентом [12].
Другими словами, использование мо8
1

бильных технологий в учебном процессе
меняет доступ к учебным материалам и спо8
собу их презентации, что влечет за собой
изменения самой сути учебного взаимодей8
ствия, процесса контроля и оценивания.
Таким образом, они помогают освободить8
ся от «стандартных оков методологии
(как учиться), содержания обучения (что
изучать), пространства (где учиться),
времени (когда учиться) и социума (с кем
учиться)» [13, р. 2]. Данный подход пред8
полагает кардинальное изменение филосо8
фии преподавания и обучения, потенциаль8
но способствуя парадигмальному сдвигу во
всех звеньях системы образования.
Цели исследования
Основная цель долговременного иссле8
довательского проекта «Мобильные уст8
ройства в языковом классе: теория и прак8
тика», который был запущен в 2011 г. на
факультете иностранных языков и регио8
новедения в МГУ им. М.В. Ломоносова 1,
состоит в оценке готовности преподавате8
лей и студентов к интеграции мобильных
технологий в учебный процесс и в разра8
ботке методических основ мобильного обу8
чения иностранным языкам. Первый этап
исследования показал, что инициатива ис8
пользования мобильных технологий в обу8
чении исходит от самих студентов и назре8
ла необходимость выработки стратегии их
внедрения в учебный процесс [14].
Следующий этап проекта состоял в ин8
теграции мобильных приложений в процесс
преподавания. В декабре 2012 г. факультет
иностранных языков и регионоведения со8
вместно с норвежским университетом Sør8
Trøndelag (Норвегия, Тронхейм) получил
грант от норвежского Центра международ8
ного сотрудничества в области образова8
ния (Norwegian Centre For International
Cooperation In Education) на разработку
темы «Информационно$коммуникацион$
ная компетенция педагогов и мобильное

Более подробно о проекте см.: http://titova.ffl.msu.ru/projects/our8project.html
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обучение в России и Норвегии». Задачами
данного проекта стали развитие долгосроч8
ного сотрудничества университетов в сфе8
ре разработки и продвижения методики
интеграции мобильных технологий в пре8
подавание, создание базы для дальнейшей
кооперации университетов по вопросам
обмена опытом и развития мобильной ком8
петенции преподавателей, пилотирование
мобильной системы опроса.
Системы опроса и голосования (также
известные как кликеры), благодаря кото8
рым осуществляется взаимодействие меж8
ду преподавателем и обучающимися, успеш8
но используются в образовании в течение
последних десяти лет [15; 16]. Сегодня на
рынке представлено достаточно большое
количество подобных систем, работающих
на мобильных устройствах (Socrative,
PollEverywhere, Xorro$Q, Mentimeter,
MbClick, The SMART и т.д.). Мобильная
система голосования (Student Response
System, SRS), разработанная в университе8
те HiST, с 2009 г. используется университе8

тами и школами 17 стран мира. Она позво8
ляет преподавателям получать мгновенную
оценку выполненных студентами тестов,
отслеживать динамику группы, управлять
обратной связью в классе, получать отзывы
студентов об учебном процессе. Исследова8
ние норвежских коллег, проведенное с
целью выявления дидактических возможно8
стей и функций SRS в процессе обучения
норвежскому и английскому языкам, про8
демонстрировало значительное улучшение
мотивации студентов и их академической ус8
певаемости [17]. Тесты на основе SRS, ко8
торые проводились на технологическом фа8
культете HiST, способствовали вовлечен8
ности студентов в коллективные дискуссии,
создавали условия для активного участия в
них, повышая академическую успеваемость
и помогая вырабатывать навыки и умения
работы с информацией [18]. Технические ха8
рактеристики и соответствующие им дидак8
тические функции SRS представлены в таб$
лице 1.
Апробация SRS в нашем проекте состо8
Таблица 1

Технические характеристики и дидактические функции SRS
Технические
характеристики SRS

Мгновенная оценка выполненного теста и обратная связь

Быстрая визуализация результатов
Анонимное представление
результатов теста
Функция "tag-it"
В SRS установлен таймер
Необходимое оборудование: один компьютер, мобильные устройства, доступ в Интернет
Обучающиеся используют
свои мобильные устройства

Дидактические функции SRS
• Мгновенная обратная связь в случае возникновения проблем в процессе обучения в большой аудитории;
• Своевременная оценка динамики группы: преподаватель может следить, как
усваиваются полученные знания;
• Результаты работы обучающегося находятся под постоянным контролем;
• Повышается участие и вовлеченность обучающихся на всех уровнях;
• Навыки и умения практикуются с помощью формирующих тестов SRS
• Повышение мотивации обучающихся;
• Организация групповых дискуссий;
• Оценка и отслеживание динамики группы
• Создание условий обучения с низким уровнем беспокойства: стеснительные и
застенчивые студенты чувствуют себя более уверенно;
• Работа над ошибками проходит в форме дискуссии
• Визуализация обучающих материалов: помогает преподавателям задавать большое количество вопросов, используя мультимедийный материал;
• Дольше удерживает внимание обучающихся
• Нет времени для того, чтобы списывать
•
•

Обучение в условиях с ограниченным количеством технических устройств;
Нет необходимости в использовании дорогостоящего оборудования

•

Нет необходимости в проведении инструкций, т.к. устройства знакомы
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яла в выявлении дидактического потенци8
ала мобильной системы опроса для созда8
ния новой модели интерактивной лекции.
Для этого были сформулированы три воп8
роса:
1) Помогает ли внедрение SRS пере8
строить презентацию учебного материала
в ходе традиционного курса лекций?
2) Каким образом использование SRS
влияет на контроль и оценивание учебного
материала?
3) Способствует ли внедрение SRS со8
зданию так называемой интерактивной сре8
ды обучения?
Участниками исследования были 56 сту8
дентов второго года обучения (12 мужчин,
44 женщины) программы бакалавриата фа8
культета иностранных языков и регионо8
ведения МГУ им. М.В. Ломоносова, прини8
мавшие участие в пилотном проекте в тече8
ние двух семестров 2012/2013 акад. года в
рамках курса «Мир изучаемого языка
(США)». Курс читается на английском язы8
ке. Задача состоит в том, чтобы, с одной
стороны, помочь обучающимся развить
межкультурную компетенцию посред8
ством всестороннего изучения страны, а с
другой стороны, развить их коммуникатив8
ные умения – аудирование, чтение, говоре8
ние. Как показало входное тестирование,
уровень владения английским языком у
студентов соответствовал В18В2 по обще8
европейской шкале. Было получено пись8
менное согласие на сбор, анализ и публи8
кацию данных обучающихся.
Новая модель университетской лекции
Как продемонстрировало наше иссле8
дование, интеграция SRS в традиционный
лекционный курс влечет за собой транс8
формацию презентации содержания обу8
чения: материал лекции разбит на логичес8
ки завершенные части длительностью око8
ло 10–15 минут (примерно 5–6 слайдов
презентации), каждая часть завершается
коротким SRS8тестом на четыре8пять воп8
росов. Лектор должен подготовить мини8

129

мум три8четыре SRS8теста для диагности8
ки усвоения лекционного материала. Мо8
бильная система голосования идеально
подходит для проведения так называемо8
го формирующего контроля (formative
assessment), который не оценивает, а ди8
агностирует процесс усвоения материала
группой, обеспечивая быструю обратную
связь и мгновенные результаты теста.
Формирующий контроль, как известно,
способствует повышению мотивации обу8
чающихся, предоставляя им возможность
самим оценивать и контролировать процесс
обучения [19]. Причем данный подход к
диагностике помогает преподавателю вы8
являть слабые стороны презентации учеб8
ного материала, своевременно вносить по8
правки и давать дополнительные разъяс8
нения. Кроме того, преподаватель должен
подготовить проблемные задания для того,
чтобы стимулировать послетестовую груп8
повую дискуссию, если обучающиеся бу8
дут испытывать сложности. Основная цель
проблемных заданий – помочь студентам
самостоятельно прийти к правильному ре8
шению путем групповых обсуждений и
логических заключений. Таким образом,
модель лекции с SRS8поддержкой очень
напоминает модель массовых онлайн8кур8
сов [20]. В нашем исследовании предлага8
лась следующая модель лекционного за8
нятия с использованием SRS (рис. 1).
В ходе традиционной лекции препода8
ватель является главным действующим ли8
цом учебного процесса, передающим учеб8
ный материал в различной форме (т.е. с по8
мощью слайд8презентаций, графиков, ви8
деоматериалов и т.д.), а студенты пассивно
воспринимают информацию, имея возмож8
ность задавать вопросы в конце лекции. В
таблице 2 мы попытались сопоставить
организацию учебного времени на традици8
онной лекции и на лекции с использовани8
ем SRS.
Тесты на основе SRS и своевременная
диагностика усвоения учебного материала
позволяют вводить такие интерактивные
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Презентация
материала

Послетест. задания

Презентация
материала

Тест 1 на базе SRS

Групповые
результаты теста 2

Тест 3 на базе SRS

Групповые
результаты теста 1

Тест 2 на базе SRS

Групповые
результаты теста 3

Послетест. задания

Презентация
материала

Послетест. задания

Рис. 1. Модель интерактивной лекции с использованием SRS
Таблица 2
Организация учебного времени на традиционном лекционном занятии
и на лекционном занятии с использовании SRS
Традиционная лекция
Презентация учебного материала
Контроль и диагностика усвоения материала и
групповая работа

Еженедельные тесты
Мозговой штурм
Краткие групповые дискуссии

–
–
–

Вопросы преподавателю

0–10 минут – устные вопросы после презентации

форматы заданий, как мозговой штурм,
групповые дискуссии. Вопросы студенты
могут посылать по ходу лекции с исполь8
зованием привычных для них мобильных
приложений, таких как Twitter, SMS,
What’s up, Google Talk. Таким образом,
около половины учебного времени на лек8
циях с использованием SRS студенты во8
влечены в так называемое активное обуче8
ние, обсуждая, отвечая на вопросы, зада8
вая их, делая тесты и обсуждая результа8
2

80–90 минут

SRS-лекция
40–50 минут
(слайд-презентация)
15 минут
0–15 минут
0–15 минут
0–10 минут;
задаются при помощи
мобильных приложений
(Twitter, SMS, What's up,
Google Talk) в ходе SRSлекции

ты тестирования. В связи с этим назрела
необходимость опубликовать часть лекци8
онного материала онлайн 2, т.е. пойти по
пути модели flipped classroom (переверну8
того класса). Она представляет собой осо8
бый формат смешанного обучения, кото8
рый способствует созданию открытых
образовательных ресурсов и далее, в дол8
госрочной перспективе, позволяет препо8
давателям освоить методику создания мас8
совых открытых онлайн8курсов.

Онлайн8версия обучающей программы данного курса см.: http://titova.ffl.msu.ru/the8united8
states8by8regions8description.html
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Сбор и анализ экспериментальных
данных исследования
Данные были собраны в три этапа в те8
чение двух семестров 2012–2013 гг.:
1. Анкетирование для выявления уров8
ня ИК (мобильной) компетенции студентов
экспериментальной группы и их отношения
к мобильному обучению (36 студентов);
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просов). Данные были подвергнуты стати8
стическому анализу, который позволил
оценить мобильную компетенцию студен8
тов, их готовность к внедрению мобильных
устройств в процесс обучения. Опыт ис8
пользования студентами мобильных уст8
ройств на занятиях и самостоятельно сум8
мирован в таблице 3.

Таблица 3
Опыт использования студентами мобильных устройств в процессе обучения

Использование мобильных устройств
на занятиях
самостоятельно

Каждый день
В качестве доступа к справочной литературе (словари, энциклопедии)
В качестве проигрывания мультимедийных материалов (подкастов, видеокастов)

Число
студентов
78%
95%
65%

Для взаимодействия с одногруппниками через Twitter, моблоги, e-mail

68%

Использование мобильных приложений на занятиях

На семинарах

Вопросы

На лекциях

Для записи речи лектора
Для фотографирования слайдов лекции
Для пометок в процессе лекции
Для изучения иностранных языков на занятиях
Для заданий с использованием мобильных приложений
Для взаимодействия с коллегами и преподавателем

82%
96%
30%
12%
0%
0%

Для обратной связи с преподавателем

0%

2. Эксперимент по внедрению тестов на
основе SRS для проведения формирующе8
го контроля и трансформации традицион8
ной лекции. Сравнение результатов проме8
жуточных тестов контрольной (20 студен8
тов) и экспериментальной (36 студентов)
групп.
3. Анкетирование для выявления отно8
шения студентов к использованию мобиль8
ных технологий в ходе курса (30 студен8
тов).
Цель первого этапа исследования со8
стояла в оценке мобильной компетенции
студентов экспериментальной группы.
Онлайн8анкета, опубликованная на
monkeysurvey.com, состояла из трех раз8
делов: первый раздел оценивал умения и
навыки работы студентов с мобильными
приложениями (10 вопросов), второй –
опыт использования мобильных устройств
на занятиях и вне учебной аудитории (10
вопросов); третий – отношение студентов
к внедрению мобильных устройств в про8
цесс обучения иностранному языку (5 во8

Чаще всего студенты используют мо8
бильные устройства и приложения для до8
ступа к справочным материалам (словарям,
энциклопедиям), для проигрывания муль8
тимедийных материалов (подкастов, видео8
кастов), а также для взаимодействия с од8
ногруппниками через Twitter, моблоги и
e8mail. Лишь небольшая часть студентов
имела опыт использования мобильных
устройств для изучения иностранного язы8
ка (в основном – для развития умений пра8
вильного произношения). На лекционных
занятиях студенты в основном использо8
вали мобильные устройства для записи вы8
ступления лектора на диктофон, для фо8
тографирования слайдов лекции и для за8
меток. К сожалению, программа курса не
предусматривала использования мобиль8
ных устройств, в связи с чем студенты ни8
когда не использовали их для взаимодей8
ствия с коллегами в образовательных це8
лях или для получения своевременной об8
ратной связи от педагогов.
Анализ данных на первом этапе иссле8
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дования показал, что, во8первых, студен8
ты обладают продвинутым уровнем компе8
тенции в использовании мобильных техно8
логий; во8вторых, наиболее подходящими
мобильными устройствами для использо8
вания на занятиях являются для них смарт8
фоны и планшетные компьютеры; в8треть8
их, отобранная группа студентов техничес8
ки и психологически готова к регулярному
использованию мобильных устройств как
на занятиях, так и во время автономной
работы.
На втором этапе исследования студен8
ты контрольной группы посещали тради8
ционный лекционный курс, второй, экспе8
риментальной, группе студентов был пред8
ложен лекционный курс с использованием
SRS. В течение курса студенты контрольной
и экспериментальной групп проходили
практически одинаковые формы промежу8
точного и финального контроля. Они дол8
жны были сделать два промежуточных и
один финальный тест; участвовать в кол8
локвиумах (для контрольной группы) и в
формирующих SRS8тестах и послетестовых
дискуссиях (для экспериментальной груп8
пы); написать эссе (для обеих групп). Фор$
мирующий контроль был организован в
виде SRS8тестов и проводился три8четыре
раза за занятие. SRS8тесты были представ8
лены в виде слайд8презентаций. Студенты

отвечали на вопросы с помощью своих смар8
тфонов и планшетов, доступ к тестам обу8
чающиеся получали через Wi8Fi.
Данные успеваемости, базирующиеся на
результатах трех тестов в двух группах в
течение 2012/2013 акад. года, подтверди8
ли, что внедрение тестов на базе SRS спо8
собствует улучшению академической успе8
ваемости. Диаграмма 1 демонстрирует
сравнение результатов тестов в конт8
рольной и экспериментальной группах.
Стоить отметить, что средний резуль8
тат оценки промежуточного теста №1 в
контрольной группе был незначительно
выше (64%), чем в экспериментальной
(62%). Это можно объяснить тем, что на
момент его проведения курс длился четыре
недели, что не дало возможности студен8
там экспериментальной группы и препода8
вателю приспособиться к более активному
формату работы, который требуется при
использовании SRS. Также преподавателю
потребовалось время для того, чтобы
овладеть методикой создания качествен8
ных тестовых диагностических заданий на
базе SRS. Вероятнее всего, повышение уров8
ня успеваемости студентов эксперимен8
тальной группы, исходя из результатов
промежуточных и финального тестов, выз8
вано тем, что формирующие или диагнос8
тические SRS8тесты помогали преподава8

г
г

Диаграмма 1. Сравнение результатов выполнения тестов контрольной и
экспериментальной группами
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телю выявить трудности, которые возни8
кали у студентов в ходе курса. Еще одна
причина повышения академической успе8
ваемости состоит в том, что студентам эк8
спериментальной группы были предложе8
ны послетестовые задания, основанные на
теории активного обучения. Однако это
также может быть следствием трансфор8
мации презентации лекционного материа8
ла и частой смены форм учебной деятель8
ности (см. рис. 1).
На третьем этапе исследования, це8
лью которого было выявление отношения
обучающихся к внедрению мобильной сис8
темы опроса, студентам было предложено
заполнить опросник8анкету, состоящую из
семи вопросов с четырехуровневой систе8
мой оценивания. В опросе приняли участие
30 студентов экспериментальной группы.
Как отметили большинство студентов, тес8
ты на базе SRS помогли им понять темы глуб8
же (97%) и лучше подготовиться к проме8
жуточным и финальным тестам (90%). 93%
студентов не согласились с утверждением,
что SRS8тесты были непонятными и ослож8
нили процесс обучения. 90% студентов под8
черкнули, что мгновенная обратная связь
по результатам тестов была очень полез8
ной и стимулировала их интерес к процес8
су обучения, 87% ответили, что смена форм
учебной деятельности (презентация мате8
риала – SRS8тест – послетестовые задания)
способствовала лучшему усвоению матери8
ала и удерживала их внимание на протяже8
нии всей лекции. Ряд участников экспери8
мента (25%) отметили некоторые трудно8
сти в работе с SRS, а также сложность еже8
недельных SRS8тестов. Все пришли к
общему мнению, что использование смарт8
фонов и планшетов прекрасно подходит
для работы в больших аудиториях. Неко8
торые из студентов на практике убедились,
что такое активный подход к обучению.
Вместо того чтобы делать записи и заметки
об информации на слайдах лекции, они
были вовлечены в групповые дискуссии, оп8
росы, принимали участие в “мозговых штур8
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мах”. Студенты оценили оперативную и
своевременную обратную связь и мотиви8
рующий характер мгновенной проверки те8
стов.
Перспективы дальнейшего исследования
К сожалению, во многих российских
университетах традиционный курс лекций
предполагает одностороннюю передачу
учебной информации студентам, которые
являются при этом пассивными реципиен8
тами знаний. Внедрение метода активного
обучения с использованием диагностиру8
ющих тестов на базе SRS может стать клю8
чевым в трансформации традиционной лек8
ции и в изменении отношения студента к
образовательному процессу. Предложен8
ная модель трансформации традиционной
лекции на базе SRS позволяет создавать
интерактивную среду обучения, которая,
согласно результатам проведенного иссле8
дования, положительно влияет на академи8
ческую успеваемость и мотивацию студен8
тов.
Перспективными направлениями даль8
нейшего исследования являются анализ
дидактических возможностей мобильных
приложений обратной связи для усиления
мотивации и оптимизации работы в классе;
создание и пилотирование новых форматов
заданий и упражнений на основе приложе8
ний обратной связи для развития комму8
никативной и социокультурной компетен8
ций, а также для организации интерактив8
ной аудиторной и самостоятельной работы
обучающихся; внедрение в процесс обуче8
ния иностранным языкам мобильных при8
ложений тестирования, предоставляющих
большие возможности для создания тесто8
вых упражнений.
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В ПОМОЩЬ СОИСКАТЕЛЮ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИКО.
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЛОБАНОВ Виктор Викторович – канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики и
психологии, докторант кафедры педагогики послевузовского образования, Томский го8
сударственный педагогический университет. E8mail: danvelur@rambler.ru
Аннотация. Настоящая статья с позиций методологии освещает некоторые ас$
пекты историко$педагогических исследований. В ней содержатся результаты изуче$
ния методологической структуры диссертаций по истории образования и педагоги$
ческой мысли, выполненных в современной России. Автором проанализирована про$
блема формулирования актуальности, цели и гипотезы для такого рода работ, даны
рекомендации по совершенствованию качества исследовательских процедур для по$
вышения валидности их научных результатов.
Ключевые слова: история педагогики, методология педагогики, методы исследо$
вания, периодизация, гипотеза
В гуманитарной науке именно методо8
логическая основательность любого иссле8
довательского направления в значительной
мере свидетельствует о достоверности осу8
ществленных изысканий [1]. Особенно зна8
чим этот тезис применительно к педагоги8
ке и истории педагогики. Как известно, до
сих пор не умолкают споры о том, искус8
ством или наукой является педагогика и на8
сколько влияют педагогические исследова8
ния на образовательную реальность. В не8
малой степени они порождены тем, что пе8
дагогические работы обычно кажутся пред8
ставителям точных наук недостаточно
строгими.
Действительно, неоднозначность форму8
лировок является, пожалуй, непреодолимой
проблемой педагогических исследований.
Тому причиной целый ряд обстоятельств.
Во8первых, содержание употребляемых
понятий, зачастую различное в сложивших8
ся научных школах, неустанно «дополняет8
ся», «расширяется» и «уточняется» усили8
ями новых исследователей. Во8вторых, все
слова, описывающие процессы и явления
сферы образования, используются, пусть и
с другим значением и смыслом, всеми наука8

ми о человеке: психологией, социологией,
антропологией. В8третьих, ключевые терми8
ны педагогики: образование, обучение, вос8
питание, урок – несколько «замылены» и на
бытовом уровне.
Усугубляет ситуацию то, что педагоги
любят красиво жонглировать «система8
ми», «моделями» и «технологиями», не
всегда взаимодействуя с этими понятиями
на смысловом уровне, употребляя их как
часть общей лексики. Добавим, что сегод8
ня, когда ВАК Минобрнауки РФ потребо8
вал помещать в диссертации «список тер8
минов», отдельные соискатели стали ука8
зывать в нём не только специфические, но
и чуть ли не все общепедагогические и
философские категории. А ведь вложить
в каждую из них обоснованное авторское
содержание – задача непосильная. Поэто8
му доказательность и проверяемость пе8
дагогических работ видятся значительно
более слабыми, чем в сфере точных наук,
а адекватным требованием к их понятий8
ному аппарату можно назвать лишь внут8
реннюю непротиворечивость и однознач8
ность. Аналогичное рассуждение, вероят8
но, будет справедливым и по отношению к

В помощь соискателю
методологическим установкам истории
педагогики.
Опыт показал, что в наиболее общем виде
можно обозначить два подхода к построе8
нию содержания историко8педагогических
работ любого уровня. В первом случае авто8
ры обращаются к актуальным проблемам
современности, а прошлое изучают для того,
чтобы выяснить, сталкивались ли предше8
ствующие поколения педагогов с аналогич8
ной трудностью, смогли ли они её преодо8
леть. Итогом исследований здесь будут, ве8
роятнее всего, сформулированные условия
достижения цели, реконструированные на
основе адаптации исторического опыта к
практике наших дней, либо шире – модель,
пригодная для воспроизведения данного
опыта. Во втором случае авторы изначально
ориентированы именно на изучение истории
образования и педагогической мысли. Зна8
чительную часть времени в этом случае им
придётся уделить исследованию архивных
источников, выявлению новых сведений,
которые, будучи вписанными в уже извест8
ные теории, заново осмысляются, анализи8
руются, систематизируются и концептуали8
зируются. Результатом работ такого рода
станут теоретическая концепция, научная
идея, периодизация, тенденции, установ8
ленные и интерпретированные факты, ко8
торые можно назвать настоящим историко8
педагогическим знанием. Подчеркнем, что в
обоих случаях историко8педагогические ис8
следования прошлого обладают практичес8
кой ценностью: они предлагают ориентиры
как для решения проблем, возникающих в
настоящем, так и для модернизации обра8
зования, нацеленной в будущее. Впрочем, в
чистом виде эти подходы реализуются край8
не редко.
В этой связи следует указать на размы8
вание границ предметного поля диссерта8
ций, написанных даже в рамках одной на8
учной специальности. Вот, к примеру, спе8
циальность 13.00.01 – общая педагогика,
история педагогики и образования. Изуче8
ние массива авторефератов и диссертаций
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(более 100) с выраженным историко8педа8
гогическим компонентом показало, что се8
годня значительная часть исследований осу8
ществляется на стыке общей педагогики и
истории педагогики, что порождает серь8
езную методологическую проблему. Их
авторы, как правило, создают вполне тра8
диционные труды по общей педагогике, но
с солидным по объему реферативно8исто8
рическим разделом, посвященным генези8
су предмета. Беда в том, что параграф с ис8
торическим содержимым в этом случае мо8
жет быть не связан с основными результа8
тами, а вывод часто ограничивается простой
констатацией: «вчера было так, а сегодня –
так». Это неверный подход, ведь логика
требует, чтобы историко8педагогический
анализ был сделан не «ради галочки», а
позволял бы выявить предпосылки, причи8
ны, факторы движения, состояния иссле8
дуемого предмета в перспективе или рет8
роспективе. Тем не менее многочисленность
текстов такого рода дает основание выде8
лить их в особую, дополнительную группу
работ, всего лишь «содержащих» истори8
ческие материалы, не повлиявшие на про8
цесс формулирования выводов.
Вышеизложенные обстоятельства сви8
детельствуют: авторам работ по истории
образования крайне необходимо развитое
научное чутьё, чтобы гармонизировать ис8
торические и общепедагогические компо8
ненты своих исследований. Удаётся это да8
леко не каждому. Рецензентам8историкам
в подобных текстах не хватает фактов, дат
и названий, а вот педагоги, напротив, ука8
зывают на перегруженность «цифрами»,
сетуют на реферативность изложения,
слишком обширный историографический
обзор и недостаточность педагогического
анализа. Это приводит к тому, что редкая
историко8педагогическая работа способна
понравиться одновременно и историкам, и
педагогам. Отсюда научная дисциплина
«История педагогики» предстаёт особой
сферой исследований, со своими традици8
ями и методологическими подходами. При
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этом данные подходы отнюдь не являются
строгими. В качестве примера укажем на
следующую вариативность: в современных
исследованиях допускается как выделение
хронологических и территориальных гра8
ниц отдельными пунктами, так и опосре8
дованное включение их в объект и предмет.
В целом именно востребованность исто8
рического опыта на современном этапе раз8
вития отечественного образования приве8
ла к актуализации изучения методологии
историко8педагогических исследований
различного уровня. Не претендуя на глу8
бокие концептуальные обобщения (с этой
задачей лучше нас справились бы А.С. Бел8
кин, С.В. Бобрышов, М.В. Богуславский,
В.И. Загвязинский, Г.Б. Корнетов, В.В. Кра8
евский, А.Н. Новиков, З.И. Равкин и дру8
гие), остановимся на некоторых аспектах,
усиление которых может повысить каче8
ство изысканий такого рода.
Нами были проанализированы различ8
ные тексты, созданные в 1990–2013 гг.: от
статей до кандидатских диссертаций.
Прежде всего, сразу заметно, что работы
19908х гг. более реферативны, чем совре8
менные. Очевидно, что при создании дан8
ных текстов авторы в основном находились
на «этапе описания наличного бытия», по
сути, создавая тот фактологический мас8
сив, который уже потом смогут интерпре8
тировать и обобщить другие специалисты.
Подчеркнем, что идеографический ха8
рактер текста отнюдь не всегда плох. На8
пример, для студентов поиск нового исто8
рико8педагогического знания, пожалуй,
является единственным способом внести
реальный вклад в науку, положить востре8
бованный «кирпичик» в здание истории
образования. Что касается студенческих
статей, то и в этом жанре «искатели фак8
тов» выглядят несравненно лучше, чем
«переписчики учебников». Другое дело,
что далеко не всегда будущие педагоги го8
товы «глотать архивную пыль», – но
увлеченный преподаватель всегда может
придумать подходящий стимул, скажем,

в форме «поблажки» на зачёте или экза8
мене.
Попробуем разграничить цели истори8
ко8педагогических работ разного уровня.
Итак, при подготовке научной статьи как
студентам, так и учёным целесообразно
осуществлять документирование фактов и
опыта прошлого на основе уцелевших ма8
териалов и рассказов очевидцев, благо ис8
тория образовательных учреждений и прак8
тик всегда полна «белых пятен». В частно8
сти, сотрудникам Томского государствен8
ного педагогического университета удалось
пролить свет на интереснейшую социаль8
но8педагогическую деятельность томича
В.С. Пирусского (1857–1933), отыскав и
опросив его внучку Е.Э. Пирусскую [2].
Отметим, что «инициативное документиро8
вание» – значимая задача для всех иссле8
дователей, не только для студентов. Ведь
педагогическая практика, несомненно, об8
ширнее и богаче, чем теория, а с течением
времени возможности добывания истори8
ко8педагогического знания, к сожалению,
уменьшаются. Та информация, которую
сегодня легко узнать от еще живых людей,
завтра может оказаться недоступной –
увы, личные смыслы и впечатления никог8
да не попадают на страницы архивных или
нормативных бумаг, а написание мемуаров
в наши дни стало редким явлением. Пожа8
луй, именно в таких работах наиболее на8
глядно проявляется антропологическая
направленность истории образования.
Возвращаясь к исследовательской рабо8
те студентов, укажем, что уровень курсо8
вых работ уже характеризуется попытками
начального обобщения исторического мате8
риала, изучением развития какого8либо пе8
дагогического явления с выявлением при8
чин, особенностей, аспектов. В свою очередь,
для дипломного исследования обязателен
анализ предмета в широком историческом
контексте. Что касается магистерских и кан8
дидатских диссертаций, то в таких работах
требуется формулирование теоретических
положений и обобщений, обладающих вы8
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раженной научной новизной. При этом но8
визну, подчеркнем, уже недостаточно ви8
деть в нахождении и интерпретации новых
фактов, она должна быть найдена в их со8
поставлении с уже известными материала8
ми, в ответе на вопрос: подтверждают или
опровергают полученные данные существу8
ющие представления об изучаемом предме8
те? Кстати, если исследователь изучает ис8
торию образования на конкретной террито8
рии, то сравнение этого локального опыта с
российским и мировым обеспечивает еще и
выход за границы «местечкового» краеве8
дения. С позиции преподавателя сделаем
еще одно наблюдение: именно использова8
ние мало известного научной общественно8
сти местного материала, более интересного
студентам, позволяет предотвратить пере8
писывание учебников и смягчить излишне те8
оретизированный характер текста квалифи8
кационных работ [3].
Вот некоторые проблемные моменты
изученных нами диссертаций: актуальность
и гипотеза как компоненты методологиче8
ского аппарата; наиболее популярный ис8
торико8педагогический результат – пери8
одизация развития какого8либо процесса
или явления; стиль изложения материала.
Коротко охарактеризуем их.
При обосновании актуальности во
многих случаях мы видим странное для ис8
ториков педагогики преклонение перед со8
временными документами: законами, кон8
цепциями, стратегиями. Часто лишь ими
авторы обосновывают актуальность не
только небольших статей, но и исследова8
ний кандидатского уровня. В то же время в
России, как известно, государственные до8
кументы в сфере образования принимают8
ся и заменяют друг друга с такой скорос8
тью, что любое исследование, ставящее
целью решение практической задачи, сфор8
мулированной в одном из законов, выгля8
дит весьма сиюминутным и конъюнктур8
ным, далёким от науки. Поэтому, наверное,
более правильным в научном плане будет
выведение актуальности не из содержания
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законов, а из «проблемных трендов», име8
ющихся в практике образования.
Остановимся на гипотезе – важном,
хотя и не жестко обязательном для работ
по истории образования методологическом
элементе. Как показал анализ, в историко8
педагогических диссертациях гипотеза, как
правило, предполагает возможность эф8
фективного использования опыта прошло8
го в настоящем и будущем при условии его
достаточного изучения. Мысль справедли8
вая, но очевидная, не требующая особых
доказательств, а значит – ненаучная. Наша
позиция состоит в том, что научный текст
должен отражать эволюцию взглядов ав8
тора, движение от вопросов и сомнений к
глубокой внутренней убежденности. В са8
мой же диссертации необходимо предста8
вить не только выводы, но и ход проведен8
ного исследования, ибо без описания про8
цесса и способов достижения результата
трудно судить о его валидности.
Изучив значительное количество канди8
датских диссертаций, содержащих истори8
ко8педагогический компонент, мы устано8
вили, что в них не получили должного
освещения характеристика процесса иссле8
довательской работы, её основные проце8
дуры, авторский опыт выдвижения, про8
верки, реального подтверждения или
опровержения гипотезы. А ведь подобные
сведения куда доказательнее свидетель8
ствуют о том, что исследование проводи8
лось на действительно высоком научном
уровне, чем штамп «гипотеза полностью
подтвердилась». Типичное для большин8
ства работ полное подтверждение «веро8
ятностного предположения» намекает, что
оно было, весьма возможно, «подогнано»
под заранее сформированное содержание,
под аналитику, якобы осуществленную для
его проверки. С другой стороны, если ни
один из пунктов гипотезы не подтвердил8
ся, то можно обоснованно предположить
отсутствие у соискателя способности к на8
учному прогнозу, желание, как в извест8
ном анекдоте, искать под фонарём не по8
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тому, что там можно что8то найти, а пото8
му, что там светло. Вероятно, целесообраз8
но включать в текст диссертации подроб8
ное описание проверки гипотезы, ибо это
усиливает доказательность и обоснован8
ность положений исследований по истории
образования.
Как известно, научным результатом ис8
торико8педагогических работ часто явля8
ется создание авторской периодизации. Так
как периодизация не является натурально
данным «природным» объектом, каждый
учёный правомочен высказывать и обосно8
вывать собственные соображения по пово8
ду этапности развития какого8либо явле8
ния. Однако анализ диссертаций показал,
что разработать адекватную периодизацию
не так легко. Прежде всего, нами замечена
небрежность многих соискателей при ис8
пользовании категорий «этап» и «период».
Очевидно, этап – это стадия или момент в
развитии чего8либо, период же ограничен
не качественными изменениями, а хроно8
логическими рамками. Следовательно, вы8
деление периодов развития с указанием
датировки должно, вероятно, осуществ8
ляться на основе выявления и называния
этапов, границы которых характеризуют8
ся качественными изменениями изучаемо8
го явления. В этой связи возникает важней8
ший вопрос о критерии или критериях пе8
риодизации. Нами установлено, что на
уровне кандидатских диссертаций более
убедительными выглядят периодизации, в
которых соискатель ограничился одним
критерием. При этом основное требование
к хорошему критерию таково: он должен
отчетливо «высветить» качественные изме8
нения, произошедшие с изучаемым объек8
том, ведь только таким способом можно
надежно установить границы между этапа8
ми. Не стоит забывать и о том, что критери8
альный анализ требует инструментов изме8
рения – показателей, без которых все по8
следующие выводы легко подвергнуть со8
мнению. Иными словами, именно показа8
тели позволяют отследить принадлежность

состояния явления какой8либо стадии раз8
вития.
Очевидно, что исследователю при опре8
делении границ этапов следует спросить
себя, что является критерием и каковы воз8
можные показатели, лежащие в его осно8
вании. Так как периодизация редко явля8
ется единственным научным результатом
диссертации, выделенные критерии, пока8
затели, этапы и периоды должны «рабо8
тать» на достижение основной цели, повы8
шая доказательность остальных утвержде8
ний автора. Если же сама периодизация
неубедительна, то и остальные рассужде8
ния, сделанные на её основе, будут выгля8
деть, как минимум, недостоверными. В этой
связи качественная периодизация должна,
в числе прочего, соответствовать требова8
нию автономности аргументов (по А.Ф.
Кузину). Применительно к нашей пробле8
матике это означает, что показатели и кри8
терии нуждаются в обосновании не мень8
ше, чем сама периодизация, названия эта8
пов или их концептуализированное содер8
жание.
Ещё одно методологическое упущение
проявляется, как правило, в отсутствии
специальной проверки на согласованность
при выделении группы или системы крите8
риев. Если же критерий единственный, то
задача намного проще: требуется всего
лишь доказать, что именно он позволяет
адекватно разграничить этапы и «привя8
зать» их к периодам, а также обосновать
саму возможность установления этапнос8
ти применительно к предмету исследова8
ния. Часто встречается и такая недоработ8
ка – отсутствие сравнения предлагаемой
периодизации с аналогами, ранее создан8
ными другими учёными. В этом случае но8
визна периодизации заявлена только на
декларативном, бездоказательном уровне,
что значительно снижает ценность проде8
ланной работы.
Изучение авторефератов и диссертаций
позволило выявить печальную закономер8
ность: границы периодов в большинстве
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исследований совпадали с моментами изме8
нения государственного строя. Нам подоб8
ный взгляд представляется поверхностным.
Конечно, в данных обстоятельствах всегда
изменялась нормативная база, но вряд ли
государственных документов достаточно,
чтобы исследовать образование как соци$
альную практику. Педагогика – не только
«всехняя» (по К.Д. Ушинскому), но и кон8
сервативная наука; теми же качествами об8
ладает и система образования в целом. В
этой связи недоумение вызывает тот факт,
что отдельные исследователи считают воз8
можным при анализе отечественной обра8
зовательной практики опираться преиму8
щественно на законы и стандарты. Они,
очевидно, находятся в плену той же иллю8
зии, что и чиновники, полагающие, что сто8
ит только принять закон, подписать доку8
мент, создать комиссию – и образователь8
ная реальность послушно изменится. Это
не так. Образовательную реальность харак8
теризуют определенные тенденции разви8
тия, и даже прямое и жесткое государ8
ственное вмешательство не может одномо8
ментно их оборвать.
В завершение – несколько слов о науч$
ном стиле. Злоупотребление аббревиату8
рами – вот отличительная черта многих ис8
торико8педагогических диссертаций. Она,
очевидно, порождена характерным для на8
шей страны обилием сокращений в назва8
ниях учреждений и государственных орга8
нов. Вспомним про советские ЦК ВЛКСМ
или современные ФГБОУ ВПО, МАОУ
ДОД. Такие нагромождения заглавных букв
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отнюдь не украшают текст. Однако отдель8
ные исследователи, видимо, не понимая
этого, уверены, что многостраничная рабо8
та с аббревиатурами в каждой строчке мо8
жет быть хорошо воспринята читателем.
Вряд ли с этим можно согласиться. Как
справедливо заметил академик З.И. Рав8
кин, «даже если диссертацию по истории
педагогики будет читать простая кухарка,
она должна кое8что в ней понять». Поэто8
му повышение «читабельности» текстов
диссертаций на основе привлечения всего
лексического богатства русского языка,
равно как и преодоление вышеназванных
методологических проблем, крайне необ8
ходимо для того, чтобы все желающие пе8
дагоги и учителя могли с толком восполь8
зоваться ценным и переосмысленным опы8
том прошлого, представленным в трудах
историков образования.
Литература
1. Мартишина Н.И. Антиномии квалифика8
ционной работы// Высшее образование
в России. 2013. №1. С. 122–128.
2. Лобанов В.В., Ревякина В.И. Педагогика
доктора Пирусского: новаторские опыты
оздоровительно8образовательной рабо8
ты в Сибири конца XIX – начала XX вв.
Томск: ТГПУ, 2013. 202 с.
3. Лобанов В.В. Историзм в педагогических
дисциплинах высшей школы // Высшее
образование в России. 2013. № 7. С. 90–94.
Статья поступила в редакцию 08.03.2014.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF HISTORICAL AND PEDAGOGICAL RESEARCHES
LOBANOV Victor V. – Cand. Sci. (Pedagogy), Assoc. Prof., Doctoral Student, Tomsk
State Pedagogical University, Tomsk, Russia. E8mail: danvelur@rambler.ru
Abstract. This article highlights some aspects of historical and educational research from
the standpoint of methodology. It contains the results of the study of dissertations’
methodological framework on the history of education and pedagogical thought performed
in modern Russia. The authors analyzed the problem of formulating the relevance, objectives
and hypotheses for this kind of work, recommendations on improving the quality of research
procedures in order to increase the validity of research results.

142

Высшее образование в России • № 2, 2015

Keywords: history of pedagogy, methodology of pedagogy, research methods,
periodization, hypothesis
References
1. Martishina N.I. (2013) [Antinomies of thesis as a qualification test]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher education in Russia]. No. 1, pp. 1228128. (In Russ., abstract in Eng.)
2. Lobanov V.V., Revyakina V.I. (2013). Pedagogika doktora Pirusskogo: novatorskie opyty
ozdorovitel’no$obrazovatel’noi raboty v Sibiri kontsa XIX – nachala XX vv. [Pedagogy of doctor
Pirussky: the innovative experiments of recreational and educational activities in Siberia of late
XIX – early XX centuries]. Tomsk: TSPU Publ., 202 p.
3. Lobanov V.V. (2013) [Historicism in University Pedagogical Disciplines]. Vysshee obrazovanie v
Rossii [Higher education in Russia]. No. 7, pp. 90894. (In Russ., abstract in Eng.)
The paper was submitted 08.03.2014.

СВОЕ И ЧУЖОЕ: ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСТОЧНИКОВ В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ
КОРОТКИНА Ирина Борисовна – канд. пед. наук, доцент, Московская высшая шко8
ла социальных и экономических наук, заведующая межфакультетской кафедрой англий8
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы использования источников и
их цитирования в научном тексте. Автор поясняет требования, предъявляемые к
использованию чужих текстов зарубежными университетами и редакциями научных
изданий, с точки зрения логики научной коммуникации, уважения к читателю и дру$
гим авторам.
Ключевые слова: академическое письмо, научный текст, риторика и композиция,
плагиат, использование источников
О том, что такое научный текст и каким
он должен быть, написано много. Суще8
ствуют списки рекомендаций, теоретиче8
ская и методическая литература, и даже по8
лемические статьи, как в рубрике «Акаде8
мическое письмо» данного журнала. Тем не
менее перед каждым исследователем при
написании каждого нового текста встает
множество проблем. Поскольку же пись8
мо представляет собой одновременно и су8
губо индивидуальный процесс, и дискус8
сию с известными и неизвестными колле8
гами, и собственно текст как публичный
продукт, то решать эти проблемы прихо8
дится комплексно. Исследовательские за8
дачи при этом оказываются неотделимы от
проблем публичности научного знания, а
те, в свою очередь, переплетаются с про8

блемами языка научного текста и требова8
ниями к его оформлению.
Ряд проблем разрешаются практикой,
годами опыта и числом написанных и опуб8
ликованных текстов. Обычно это те, кото8
рые можно сформулировать в виде вопро8
сов со словом «как»: как правильно орга8
низовать текст, как сократить его и сделать
понятнее, как написать хорошее введение
и т.д. Но существуют и иные проблемы,
которые чаще формулируются в виде во8
просов со словом «почему»: почему меня
обвинили в плагиате, почему в журнале
ограничен список источников, почему не
прошла глава о методах исследования, по8
чему мое исследование опубликовали в рос8
сийском журнале, но отвергли в зарубеж8
ном, и т.д. Такие проблемы требуют пони8
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мания причин, точнее, логики, которая их
порождает, поэтому решать их нужно с
помощью анализа, системно.
Одной из таких проблем является ис8
пользование источников. Например, вы ис8
пользовали в тексте внушительное число
авторитетных статей и книг, правильно
оформили цитаты и привели ссылки на ав8
торов, но вам говорят, что исследование не
обосновано и методология никуда не годит8
ся. Некоторые даже скажут вам, что это
вообще не научный текст или что весь ваш
текст – сплошной плагиат. Почему?
Попробуем разобраться в этом вопро8
се, опираясь на академическое письмо как
дисциплину, которая сегодня определяет
практически все требования, предъявляе8
мые международным сообществом к науч8
ному тексту. Как справедливо отмечает
один из ведущих американских экспертов
в этой области Стивен Линн, стремитель8
ное развитие академического письма и его
более высокой ступени, называемой в США
«риторикой и композицией», сделало эту
дисциплину краеугольным камнем многих
зарубежных университетских программ, и
сегодня она является одним из наиболее
динамично развивающихся исследователь8
ских направлений.
В терминах академического письма на8
учный текст представляет собой результат
вашего собственного исследования или раз8
мышления – обоснованный, доказанный
или предложенный к обсуждению. Его ос8
нову составляют ваше собственное знание
и логика, в которой вы доказываете или
объясняете то, что знаете. Все это ваше.
Однако вопрос о том, что в вашем тек8
сте «свое», а что «чужое», не так прост, как
кажется: аргументы ваши, а методы аргу8
ментации изобретены не вами; факты вам
не принадлежат, но вы их отбираете, ин8
терпретируете и используете по своему
усмотрению. А если нет четкого понимания
границы между своим и чужим, то нет и
гарантии того, что вы правомерно и пра8
вильно используете в своем тексте чужую
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информацию. Если же мы четко определим
эту границу, возникнет другой важный
вопрос: сколько чужой информации и в ка8
кой форме может использоваться в науч8
ном тексте так, чтобы текст оставался сво8
им собственным?
Начнем с простого: в каком месте тек8
ста, в каком объеме и в какой форме необ8
ходимо ссылаться на чужое знание? В пер8
вую очередь там, где вы будете описывать
используемый вами методологический ин8
струментарий. Эта часть обычно содержит
максимум ссылок и предшествует описанию
вашего исследования, поэтому обычно рас8
полагается (часто с соответствующим под8
заголовком) непосредственно после введе8
ния. Факты же будут поддерживать аргу8
ментацию в той части, где описано само ис8
следование. Соответственно, логика по8
строения текста в терминах «свое – чужое»
будет выглядеть так:
Введение: постановка проблемы, те8
зис и краткий обзор текста (свое);
Методология: инструменты и терми8
ны, которые вы использовали в своем ис8
следовании, и методы, на которые опира8
лись (необходимое чужое);
Описание исследования, доказатель8
ство (свое) с соответствующей поддержкой
(свое и интерпретируемое чужое);
Результаты исследования: выводы
или обсуждение (свое);
Заключение: будущее вашего иссле8
дования, т.е. оценка и/или рекомендация и/
или прогноз (свое).
Как видим, чужое появляется в опреде8
ленной части текста с определенной целью,
и цель эта тоже ваша. Введение и заключе8
ние редко содержат цитаты или ссылки
(разве что в качестве интриги в начале или
второстепенной прощальной ремарки в
конце). Методологическая же часть содер8
жит максимум ссылок, поскольку она пе8
речисляет инструменты исследования. В
этом она подобна инструкции: если вы, на8
пример, собираетесь собрать стол, то вам
понадобятся отвертки, шурупы и гайки
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нужного диаметра, а если вы хотите изго8
товить стол сами, вам понадобятся пила,
рубанок и дрель. Нелепо к инструкции по
сборке готового стола прикладывать спи8
сок, включающий пилу и рубанок: так мож8
но дойти и до описания топора, которым
было срублено дерево, и даже поведать
историю изобретения топора и стола.
Тем не менее некоторые не считают не8
лепым в части методологии исследования
упоминать труды ученых, которыми они не
пользовались, или обращаться к истории
вопроса «от царя Гороха», в качестве кото8
рого обычно выступают великие: Аристо8
тель, Маркс, Вебер, Выготский и т.д. Спро8
сите себя, какие именно методы данного
ученого, как именно и в каком конкретно
месте своего исследования вы употребили,
– и может оказаться, что Маркс и Вебер
здесь ни при чем, зато Валлерстайн необ8
ходим вам, как воздух. Присмотритесь бо8
лее пристально, и вы увидите, что из всего
написанного Валлерстайном вам необходи8
мы лишь две его работы, а не пять, которые
вы заложили в библиографию. Подумайте
еще, и вы заметите, что совершенно забыли
упомянуть другого, значительно менее из8
вестного исследователя, статья которого
была посвящена той же проблеме, но ре8
зультат по какой8то причине вам показал8
ся не вполне убедительным.
Так происходит пристальный отбор ис8
точников, которые необходимы и достаточ8
ны для описания вашего исследования, а
внутри каждого из них – тех конкретных
идей и методов, которые были использова8
ны вами. Вы же не подложили, в конце кон8
цов, целый том того же Валлерстайна под

ножку построенного вами «стола»? Вы ис8
пользовали конкретные идеи, и именно эти
идеи следует упомянуть в методологии ва8
шего исследования. Отобранные вами ме8
тоды и идеи должны быть упорядочены
так, как вы их использовали, и сопровож8
даться объяснением того, как именно они
вами применялись.
Теперь подумаем о том, нужно ли цити8
ровать источники. Многие российские сту8
денты полагают, что академический текст
должен содержать как можно больше ци8
тат. Работа над текстом у них начинается в
библиотеке с целью собрать побольше ци8
тат из разнообразных источников, чтобы
список работ был внушительнее. Это боль8
шая ошибка, превращающая исследова8
тельский текст даже не в реферат, а в сбор8
ник цитат. Если в такой работе и есть соб8
ственные идеи, то они могут оказаться по8
гребенными под толстым слоем чужих мыс8
лей.
Сравним цели, которые преследует ав8
тор, с впечатлением, которое такой текст
производит на читателя (табл.).
Отсюда следует, что текст тем лучше,
чем меньше в нем цитат. Информацию из
источников нужно критически оценивать,
отбирать и систематизировать таким обра8
зом, чтобы она поддерживала ваши аргу8
менты и помогала логически развивать ос8
новную идею текста. Все лишнее должно
уйти.
Большим недостатком текста является
прямое, дословное цитирование – метод
доказательства средневековых теологов
(«ибо, как сказал Фома Аквинский…») или
идеологизированных обществ («как гово8
Таблица

Ошибка автора

Цель

Реакция читателя
(редактора, рецензента)
Текст перегружен лишней
информацией

Множество разных ссылок

Сделать текст авторитетнее

Множество прямых цитат

Продемонстрировать
знакомство с источниками

Это не ваши мысли

Множество осмысленных ссылок, не
относящихся непосредственно к теме

Поделиться мыслями

Это не имеет отношения
к данному исследованию

В помощь соискателю
рил В.И. Ленин…»). В советское время за8
ученными наизусть цитатами из классиков
марксизма8ленинизма можно было обосно8
вать буквально все. В наши дни в россий8
ской науке продолжают существовать на8
учные школы (понятие, не свойственное За8
паду), где добросовестные «ученики тако8
го8то» гордо продолжают использовать его
учение вместо того, чтобы искать новые,
собственные пути в науке, способствующие
поиску адекватных решений актуальных
сегодня проблем. Разумеется, сказанное
выглядит спорно и относится далеко не ко
всем российским научным школам, но к са8
мой идее этих школ. Тем не менее следует
учесть, что авторитет в науке может иметь
теория, но не лицо, ее выдвинувшее, а тео8
рии имеют свойство устаревать или совер8
шенствоваться.
Кроме того, знающему свое дело иссле8
дователю не придет в голову объяснять то,
что и как он сделал путем дословного зачи8
тывания кем8то ранее составленной инст8
рукции. Если вам представляется важной
или нужной чья8то идея, вы всегда расска8
жете о ней сами, причем так, как вам удоб8
но и целесообразно в применении к данной
ситуации. Вы можете в двух, причем соб8
ственных, словах сформулировать идею,
которую автор развивал на протяжении
нескольких страниц текста или, как это
бывает, целой статьи или даже книги – при
условии, что вы поняли его правильно.
Если же вы мысль не поняли, вы будете
пытаться передать ее дословно и, боясь
ошибиться, станете заглядывать в источник
и цитировать его. Вот почему, увидев в ва8
шем тексте цитату, читатель вправе усо8
мниться в том, поняли ли вы первоисточ8
ник. К тому же читать текст, в котором то и
дело встречаются «заплаты» из чужих тек8
стов, крайне затруднительно. Единый текст
имеет единый язык, стилистику и логику
изложения. Цитаты разрушают эту стили8
стику, плохо стыкуются с вашим собствен8
ным текстом и влекут за собой избыточную
пунктуацию, ошибки согласования и про8
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чие «ляпы». Складывается мнение, что ав8
тор просто переписал, не обдумав, куски
чужих текстов, ведь передать чужую мысль
слово в слово по памяти практически не8
возможно.
Дословно процитированный текст сви8
детельствует об отсутствии понимания,
недостатке аналитических навыков и неуме8
нии интерпретировать информацию. Боль8
шая цитата подобна проглоченному цели8
ком и непереваренному куску пищи. Пред8
ложение, в котором цитата занимает льви8
ную долю, напоминает слона, проглочен8
ного удавом в «Маленьком принце»
Экзюпери. Если вы при этом обрезали или
сократили куски цитаты, используя мно8
готочие, или вогнали в свое предложение
две8три цитаты, то картина предстанет в
еще более отвратительном виде: это будет
или слон с купированными ушами и укоро8
ченным хоботом, или удав, набитый не8
сколькими разными животными или фраг8
ментами их тел.
Кроме того, когда речь идет о научном
тексте, то читатель обычно знаком с источ8
никами, и нет смысла «зачитывать» ему
куски произведений, которые он уже чи8
тал. Если же подлинник ему не знаком, он
может обратиться к нему в случае необхо8
димости, для чего вы и приводите в конце
своего пересказа или парафраза ссылку на
источник. Источник в скобках указывает
читателю, чью мысль вы излагаете. К тому
же вы в этом же предложении или фраг8
менте одновременно высказываете и соб8
ственное отношение к источнику, и цель его
приведения.
Парафраз позволяет не столько сокра8
тить чужую мысль, сколько точно ее пере8
дать. Автор, слова которого вы используе8
те, приложил достаточно усилий, чтобы
кратко и ясно сформулировать свою мысль,
но, разумеется, в своем контексте и в своей
логике. Ваш контекст и ваша логика требу8
ют использовать его мысль по8другому. К
тому же благодаря парафразу в одном не8
большом фрагменте вашего текста можно
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привести сразу несколько источников, при8
чем объединять их будет не только ваш
язык, но и ваше рассуждение, например:
«Несмотря на то, что в послевоенные годы
произведения Карла Шмидта были преда8
ны забвению, а он сам осуждался как идео8
лог нацизма (названия двух$трех осужда$
ющих источников), его идея о… (название
труда Шмидта) помогла ряду политоло8
гов сделать вывод о том, что… (названия
двух$трех источников, где этот вывод
сделан)». Очевидно, что ваши утверждения
не голословны, вы хорошо знакомы с ис8
точниками и понимаете, о чем пишете.
Текст краток, понятен читателю, ваша соб8
ственная мысль не путается, а рассужде8
ние убедительно. Вот почему парафразу
источников в академическом письме уделя8
ется особое внимание при работе над пер8
выми же академическими текстами студен8
тов.
Сказанное выше вовсе не означает, что
цитировать не нужно вообще, просто для
этого нужны серьезные основания. Одним
из самых веских оснований для приведения
дословной цитаты является крылатое,
остроумное или ставшее знаменитым выс8
казывание автора. Передать такое своими
словами нельзя, а написать без кавычек оз8
начает присвоить выражение себе. Особо
крылатые словосочетания могут даже не
содержать ссылки (например, «парадоксов
друг» как эпитет к гению или «оружие про8
летариата» в значении булыжника). Прав8
да, такое случается в научных текстах край8
не редко. Гораздо чаще это специфические
авторские термины, яркие формулировки
или нестандартные определения. Подобные
«вставки» обычно представляют собой
очень короткие словосочетания и не нару8
шают ни вашего текста, ни даже синтакси8
ческой структуры вашего предложения,
органично входя в его состав в кавычках в
качестве отдельных словосочетаний и до8
бавляя к имени автора, которое вы, есте8
ственно, употребляете в этом предложе8
нии, ссылку.

Еще одним случаем необходимого до8
словного цитирования является критика.
Если вам кажется недостаточно точным,
ошибочным или предвзятым какое8то вы8
сказывание (при условии необходимости
обсуждения данных слов данного автора в
данном тексте), то критикуемые вами сло8
ва также лучше привести в авторской фор8
мулировке, иначе как вы продемонстриру8
ете читателю ее неточность, ошибочность
или предвзятость? Такие цитаты бывают не
намного длиннее крылатых выражений,
только употребляются со знаком «минус»
– или в соответствующем контексте ваших
аргументов.
Для приведения цитаты длиной в не8
сколько строк необходимо иметь особые
основания, потому что в данном случае вы
используете не столько чужую идею или
метод, сколько чужой текст. Чтобы в ваш
текст вставить фрагмент чужого, этот фраг8
мент должен выделяться особым образом,
но при этом не выглядеть «слоном в удаве».
В западной традиции этот фрагмент дается
другим, более мелким шрифтом, без кавы8
чек и отдельным абзацем, независимо от
того, начинается ли он с начала или середи8
ны предложения. Очевидно, что при таком
оформлении чужое видно сразу. Даже в
хрестоматиях такие вставки составляют
малую толику основного текста, изложен8
ного автором реферативно, но собственным
языком. Хрестоматия, как и любой рефе8
ративный источник, излагает чужие мысли
с целью информирования студента или чи8
тателя. Это не сборник цитат, а академи8
ческий текст.
В российских текстах кавычки по8
прежнему лишь намечают границы между
своим и чужим, поэтому, прежде чем при8
водить цитату длиной в три, а то и семь
строк, спросите себя: почему я вынужден
привести этот фрагмент целиком, дослов8
но, и именно в этом месте своего рассуж8
дения? Почему его нельзя пересказать сво8
ими словами или просто отослать читате8
ля к первоисточнику?

В помощь соискателю
Оформление цитат в зарубежной науч8
ной литературе представляет определен8
ный интерес с точки зрения логики исполь8
зования источников, и метод вставки длин8
ной цитаты – не единственное тому под8
тверждение.
Конечно, ссылки на источники могут
оформляться по8разному: все зависит от
требований, которые предъявляются ву8
зом, редакцией журнала, государственным
или международным стандартом. В одних
случаях список использованной литерату8
ры приводится в конце работы, в других –
в конце каждой главы, в третьих – в снос8
ках внизу страницы. Список может назы8
ваться «Библиография», «Литература» или
(чаще всего) «Список процитированных
источников» (Works cited). Бывает, что
нужно приводить и то, и другое. В этом слу8
чае под «Списком процитированных источ8
ников» понимаются те источники, на кото8
рые вы ссылаетесь непосредственно в тек8
сте, а под «Библиографией» — те работы,
которые относятся к теме исследования, но
не упоминаются в тексте.
Подробно описывать каждый стандарт
не имеет смысла, однако на некоторых об8
щих моментах стоит остановиться. В рос8
сийских научных текстах, как правило, при8
нято упорядочивать источники в порядке
цитирования или по алфавиту, но в любом
случае они нумеруются, а в тексте указы8
вается соответствующий номер в квадрат8
ных скобках, при необходимости со стра8
ницами, например: [12, c. 58–59]. Когда
ссылка дается на несколько источников,
они перечисляются через точку с запятой,
например: [3; 7, c. 63; 12]. Определить при
чтении, что за работа имеется в виду, при
такой системе невозможно; необходимо
обращаться в конец текста и смотреть со8
ответствующий пункт или пункты под но8
мерами.
В зарубежной научной литературе ну8
мерация, как правило, не используется,
источники упорядочиваются по алфавиту,
а в тексте в обычных скобках указывается
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фамилия автора и год издания работы, на8
пример (Snyder, 2008). Если имя автора
упомянуто в тексте, то ссылка на источник
дается только датой: «Снайдер (2008)
утверждает, что…». Eсли источник принад8
лежит более чем трем авторам, указывает8
ся имя первого и «et al.» (лат. «и др.»), а
если у источника нет автора (например,
если это сборник или коллективный про8
ект), то первые слова названия: (Lankshear
et al., 1997; Academic Writing, 2014). В кни8
гах список пронумерованных в порядке
цитирования источников приводится обыч8
но в конце каждой главы, а в тексте эти
номера обозначаются цифрами, как снос8
ки, например: «… нежели дискретное ре8
шение?».
Система ссылок внутри текста с указа8
нием в обычных скобках на автора и год
издания называется гарвардской системой.
Сегодня она принята во всех международ8
ных журналах независимо от того, в каком
формате они просят составлять список ис8
точников. Это удобно тем, что читателю не
нужно поминутно заглядывать в конец и
искать, на кого ссылается автор и сколько
лет прошло с публикации цитируемой ра8
боты. В научных статьях это важно, по8
скольку они носят дискуссионный харак8
тер, в них представлены новейшие иссле8
дования. Источники могут быть очень ин8
тересны, но не знакомы читателю. В книгах
же использование маленьких цифр позво8
ляет читать текст беспрепятственно, не от8
влекаясь на источники.
Гарвардская система позволяет удобно
оформлять два вида использования источ8
ников: ссылку на информацию и ссылку на
автора. Сравним два примера.
1. В наиболее полном выражении грамот8
ность предполагает использование письма
как для осмысления информации, так и для
выражения собственных мыслей (Грин,
2012).
2. Грин (2012) утверждает, что грамот8
ность в наиболее полном выражении пред8
полагает использование письма как для
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осмысления информации, так и для выраже8
ния собственных мыслей.

В первом случае писатель сосредоточи8
вает внимание на информации, т.е. на том,
как должна пониматься грамотность; во
втором случае – на том, как это понятие
интерпретирует Грин.
Какой вид ссылки выбрать, зависит от
логики текста. Если писатель обсуждает,
например, становление теории или разви8
тие практики исследований, он пишет о
том, что, где, когда или как происходило,
указывая источники в соответствующих
местах. Например:
Одним из важных направлений в обсуж8
дении проблемы грамотности стали дебаты
вокруг преподавания письма, известные как
«процессуально8жанровые дебаты» (Рид,
1987). Однако к началу 19908х гг. исследова8
ния грамотности начали выделяться в от8
дельное направление, благодаря чему дискус8
сия получила новый импульс под названием
«дебаты грамотности» (Грин, Ходженс и
Люк, 1997). Эти дебаты в той или иной мере
остаются актуальными и сегодня (Снайдер,
2008).

Если же речь в исследовании идет о том,
как разные ученые интерпретируют явле8
ние или термин, или, например, о том, ка8
кой вклад каждый из них внес в развитие
теории, то в тексте употребляются имена
авторов. Например:
Ж. Пиаже (1952) предложил использо8
вать термин «эгоцентризм» для описания
когнитивных практик детей в возрасте от 2
до 6 лет. Однако Д. Элкинд (1981; 1984) при8
меняет его в исследовании поведения под8
ростков в период становления личности.

Такие глаголы, как «предложил»,
«предполагает» или «доказывает» часто

употребляются в ссылках на автора. Они
не только позволяют перефразировать то,
что сделал и написал автор, но и сформу8
лировать процедуру 1, которая стоит за
текстом автора, на которого вы ссылаетесь.
Таким образом, поняв центральную про8
цедуру исследования, вы можете в одном
предложении выразить то, что автор вы8
разил в целой статье или книге. Существу8
ет множество глаголов, обозначающих
интеллектуальные действия, такие как
«заявляет», «утверждает», «предполага8
ет», «выдвигает гипотезу о том, что»,
«предлагает понимать как» и т.д. Просле8
живая, например, развитие научного на8
правления, вы можете использовать гла8
голы «опровергает», «возражает», «при8
водит доводы в пользу», «выражает со8
мнение» и т.д. Подобные глаголы решают
не только проблему эффективного пара8
фраза, но и позволяют четко выразить
ваше собственное мнение или позицию в
дискуссии.
Описывая дискуссию, мы часто долж8
ны выражать как мнения ее участников, так
и собственное отношение к этим мнениям,
и здесь, помимо глаголов, хорошо исполь8
зуются наречия, например: «критически
оценивает», «считает не вполне точным»,
«ошибочно утверждает», «недостаточно
полно раскрывает», «блестяще характери8
зует» и т.д.
В учебниках по академическому пись8
му парафразу уделяется серьезное внима8
ние, и российские студенты часто спраши8
вают, почему так важно не повторять сло8
ва источника. Действительно, даже часть
фразы автора без кавычек считается пла8
гиатом, поэтому если вы ссылаетесь на
источник, но не можете перефразировать
автора (хотя, скорее всего, вы просто не
потрудились подумать), используйте ка8
вычки.

1
Т.е. основной метод или подход автора к теме исследования. Подробнее о тексте как
процедуре см. учебник И.Б. Короткиной «Академическое письмо: процесс, продукт и прак8
тика» (М.: Юрайт, 2015).

В помощь соискателю
Сравним способы заимствования чужо8
го текста.
Исходный текст:
«Вот почему мы считаем, что стеклянный
потолок будет разбит в новом тысячелетии
за счет стратегии, которая использует «ма8
ленькие победы» — постепенные перемены,
направленные на преодоление предрассуд8
ков, которые настолько привычны, что их
даже не замечают до тех пор, пока они не
исчезли» (D. Meyerson & J. K. Fletcher, 1999,
p. 128).

Плагиат:
Мейерсон и Флетчер (1999) считают, что
стеклянный потолок будет разбит в новом
тысячелетии только за счет стратегии, ко8
торая использует «маленькие победы» —
постепенные перемены, направленные на
преодоление предрассудков, которые на8
столько привычны, что их даже не замечают
до тех пор, пока они не исчезли (c. 128).

Прямое цитирование:
Мейерсон и Флетчер (1999) считают, что
«стеклянный потолок будет разбит в новом
тысячелетии только за счет стратегии, ко8
торая использует «маленькие победы» —
постепенные перемены, направленные на
преодоление предрассудков, которые на8
столько привычны, что их даже не замечают
до тех пор, пока они не исчезли» (c. 128).

Парафраз:
Мейерсон и Флетчер (1999) считают, что
в обозримом будущем разбить стеклянный
потолок поможет только так называемая
стратегия «маленьких побед» — постепен8
ных изменений, благодаря которым можно
будет преодолеть предрассудки, настолько
укоренившиеся в обществе, что они стали
практически незаметны (c. 128).

Парафраз является оптимальным спо8
собом использования чужого текста, одна8
ко следует учесть, что плохой парафраз
тоже приводит к плагиату. Так, если вы
копируете авторское предложение, пере8
межая свои слова с его словосочетаниями
без кавычек, или используете авторское
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предложение, заменяя слова синонимами,
это тоже плагиат.
Как избежать плагиата и цитирования
одновременно? Рекомендуется не смотреть
в авторский текст, когда вы записываете
чужую мысль. Отметьте ту часть текста,
которая важна для вашего исследования
(например, абзац или несколько абзацев),
и закройте его. Записав нужную мысль сво8
ими словами, прочтите эту часть снова. Если
вы правильно поняли автора, значит, вы
правильно его перефразировали, если нет
– исправьте смысл своего высказывания в
собственной синтаксической структуре.
Заодно посмотрите, не скопировали ли вы
случайно какие8то из авторских словосо8
четаний; у некоторых студентов школа вы8
работала устойчивую привычку к дослов8
ному запоминанию, которая может теперь
оказать «медвежью услугу». Учитесь вы8
ражать собственные мысли собственным
языком, даже если он не так красив и убе8
дителен, как у авторов, на которых вы ссы8
лаетесь. Может быть, впоследствии другие
будут ссылаться на вас, и тогда вам будет
не стыдно за цитируемые из вашего текста
мысли и слова.
Иногда авторы добавляют к имени уче8
ного эпитеты типа «выдающийся педагог»,
«прославленный юрист» или «знаменитый
русский ученый». Без нужды использовать
эти слова в сочетании со всемирно извест8
ными именами не стоит, однако если дело
касается авторитета в данной области зна8
ния, то упоминание статуса или страны про8
исхождения ученого показывает, что вы
ориентируетесь в данной дисциплине и зна8
ете, на кого ссылаетесь. Например, «выда8
ющийся швейцарский психолог и философ
Жан Пиаже», «основоположник теории
порождающих грамматик Ноам Хомски»,
«замечательный испанский философ Хосе
Ортега8и8Гассет», «создатель первого в
мире компьютера Конрад Цузе» и т.д. Та8
кое знание не только показывает ваше от8
ношение к ученому и знание его вклада в
науку, но и повышает статус вашей работы.
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В заключение отмечу еще одно любо8
пытное требование, которое демонстриру8
ет жесткость подхода к плагиату на Запа8
де. Если вы внедряете цитату в свой текст,
меняя регистр буквы (например, в источ8
нике это слово начинало предложение и
писалось с заглавной буквы, а вы пишете
его со строчной, или наоборот), то изме8
ненную букву следует заключить в квад8
ратные скобки, например: «Мейерсон и
Флетчер отмечают, что “[м]аленькие побе8
ды — это отнюдь не серебряные пули”». В
квадратные скобки заключают также встав8
ленные вами в цитату собственные слова
(например, [Хатчинсон] вместо исходного
«он») или слова с измененными вами для
грамматической связности окончаниями
(например, [включающий] вместо исходно8
го «включает»). Поскольку в русском язы8
ке падежи меняются на каждом шагу, то у
нас подобное требование затруднило бы
чтение. Тем не менее столь строгое соблю8
дение авторского права заслуживает ува8
жения, и мы могли бы иметь в виду хотя бы
случай со сменой регистра.
Насколько мне известно, гарвардская
система с удобными для читателя ссылка8
ми на имя автора и год издания уже начина8
ет понемногу приживаться в России. Хоро8
шо, если вместе с ней начнет приживаться
и уважение к чужому тексту, и умение пе8
рефразировать и целенаправленно исполь8
зовать в своем тексте чужие идеи, и тща8
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тельный отбор источников. Что касается
квадратных скобок при смене регистра и
изменении формы слова, это еще один по8
вод воздержаться от прямого цитирования
и лишний раз подумать, как и зачем вы при8
водите чужую мысль и какое место она
должна занять в вашем тексте.
Приведенные в этой статье сведения
являются следствием обобщения и систе8
матизации обширной литературы по акаде8
мическому письму, риторике и композиции,
которые более подробно изложены мною
в выходящем в издательстве «Юрайт» учеб8
нике, поэтому вместо «Списка процитиро8
ванных источников» я приведу краткую
библиографию, имеющую отношение к
данному тексту [1–5].
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Аннотация. В статье речь идет о задаче формирования компетенций преподава$
теля, необходимых для модернизации образования. Ее решение предполагает созда$
ние соответствующей системы подготовки и переподготовки кадров высшей квали$
фикации. Современный преподаватель должен обладать набором определенных ком$
петенций, формируемых в том числе посредством повышения квалификации. Между
тем сегодня складывается ситуация, когда, с одной стороны, администрация увели$
чивает педагогическую нагрузку, ужесточает требования при прохождении конкур$
са, а с другой – студенты оказывают на преподавателей давление. Поэтому в вузах
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Современное образование сталкивает8
ся с новыми вызовами, что связано с про8
никновением высоких технологий во все
сферы хозяйственной деятельности. При
этом смена технологий и техники происхо8
дит очень высокими темпами. В этих усло8
виях возрастает роль человеческого фак8
тора и возникает спрос на максимальное
использование потенциала каждого работ8
ника. Экономике требуются принципиаль8
но новые специалисты, в частности инже8
неры нового поколения. В связи с этим пред8
полагается создание отдельной госпрограм8
мы по развитию инженерно8технического
образования, переформатирование всей
системы инженерного образования при
широком вовлечении бизнеса. Для реали8
зации этих изменений нужен профессор8
ско8преподавательский состав иного типа,

который способен обеспечить качество
обучения самых востребованных специали8
стов. Соответственно, это предполагает
преобразование системы подготовки, пере8
подготовки, повышения квалификации
преподавателей.
Данной проблеме было посвящено не8
мало публикаций, в том числе и в журнале
«Высшее образование в России». В прошлом
году редакция организовала круглый стол
на тему «Современная аспирантура и судь8
ба института повышения квалификации».
Участниками дискуссии стали ведущие эк8
сперты в области инженерной педагогики.
Прежде всего они отметили, что проблема
повышения квалификации преподавателя
сегодня стоит весьма остро, поскольку без
подготовки современного преподавателя
никакой модернизации, никакой реформы
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образования не получится [1, с. 131]. Они
пришли к выводу, что «повышение квали8
фикации преподавателей технических ву8
зов, имеющих значительный стаж педаго8
гической работы, как и проблема подготов8
ки нового поколения научно8педагогичес8
ких кадров, способных и готовых к инно8
вационной педагогической деятельности, к
развитию фундаментальной и прикладной
науки, а также к эффективной работе в
сферах производства и бизнеса, в настоя8
щее время является и социально, и личност8
но значимой» [1, с. 132]. Были поставлены
действительно ключевые вопросы: «Каки8
ми должны быть те преподаватели, кото8
рым можно доверить подготовку нового
поколения научно8педагогических кадров?
Какие требования должны к ним предъяв8
ляться? Как и кто может подготовить са8
мих этих преподавателей будущих препо8
давателей»? [1, с. 135]. По мнению З.С.
Сазоновой, «в течение нескольких лет го8
сударство финансировало 728часовые про8
граммы повышения квалификации препо8
давателей. Они были полезны, однако чрез8
мерно “узки”. Реализация этих программ
создает условия для понимания важности
требуемых инноваций в образовании, вме8
сте с тем ни одна из них не отвечает в пол8
ной мере самым актуальным потребностям
преподавателей – повышению профессио8
нальной и методической компетентности
[1, с. 136–137]. «Содержание и техноло8
гии обучения в высшей школе нуждаются в
кардинальной перестройке», – считает Л.Ф.
Красинская. По ее мнению, обучение в вузе
сегодня должно отличаться от того, как
готовили студентов или аспирантов в про8
шлом веке. Преподаватель должен владеть
современными формами обучения, форми8
рующими компетенции студентов, метода8
ми оценки этих компетенций, обеспечивать
организацию реальной самостоятельной
работы обучающихся, усиливать учебно8
методическое оснащение образовательно8
го процесса и т.д. От преподавателей сегод8
ня требуется владение методикой проведе8

ния лекций8презентаций, вебинаров, имита8
ционных лабораторных практикумов, ком8
пьютерных игр, тренингов, разработки элек8
тронных учебных и методических пособий.
Сегодня на смену классическому образова8
нию приходят онлайн8курсы, которые раз8
рабатывают в университетах [2, с. 74].
В этой связи первое, на что хотелось бы
обратить внимание: в настоящее время ре8
шение проблемы переподготовки препода8
вателей нужно увязывать с переходом оте8
чественной системы образования на много8
уровневую систему подготовки професси8
ональных кадров и переходом на ком8
петентностную модель обучения. В
соответствии со стандартами нового поко8
ления к компетенциям выпускников вузов
относятся следующие: умение самостоя8
тельно мыслить, способность гибко реаги8
ровать на изменяющиеся условия жизни,
готовность к непрерывному обучению, уме8
ние работать в команде, инициативность,
самостоятельность в принятии решений,
мобильность, умение управлять своим раз8
витием и т.д. Эти компетенции могут фор8
мировать лишь преподаватели, которые
сами обладают подобными качествами [3].
Поэтому к НПР предъявляются сегодня
новые требования. В таблице 1 приведены
ключевые компетенции преподавателя,
формируемые под влиянием системы пос8
левузовского образования и добавляющие
стоимость «человеческому капиталу» вуза
[4, с. 171].
Ряд обязательных компетенций – вне
зависимости от того, в какой роли высту8
пает преподаватель:
готовность к постоянному самосо8
вершенствованию;
быстрая адаптация к новым услови8
ям, мобильность;
умение рационально использовать
свое время (time8managment);
использование эффективных про8
фессиональных коммуникаций;
владение современными гаджетами
и программным обеспечением;
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Таблица 1
Ключевые компетенции преподавателя как результаты «образовательных скачков»
Группа компетенций

Функциональные

Научно-педагогические

Личностные

Этические

Составляющие

Результаты

Умение работать с информацией.
Адаптация к новым ситуациям. Разработка проектов и управление ими.
Руководство командой. Мотивация
подчиненных, делегирование им полномочий, развитие их потенциала.
Использование эффективных профессиональных коммуникаций

Релевантное управление информацией с целью эффективной работы
команды над проектами. Объективное восприятие, своевременное использование информации с целью
достижения результативности проекта в команде

Аналитическое мышление. Ясное и
логичное изложение материала.
Объективная оценка
Постоянное стремление к самообразованию. Умение работать в команде.
Наличие способности к самопрезентации. Умение оперативно принимать
управленческие решения. Умение
рационально
распределять
время
(time-management)
Соблюдение стандартов этики профессиональной деятельности

умение работать в команде (студен8
ты, сотрудники кафедры или коллеги на
курсах повышения квалификации и т.д.).
На деле это не всегда так. Опыт препо8
давания на факультете повышения квали8
фикации в «МАТИ – Российском государ8
ственном технологическом университете»
показывает, что слушатели чаще всего за8
нимают пассивную позицию, не спешат
проявлять себя, показывать свою заинте8
ресованность в результатах обучения. Воз8
никает вопрос: в какой мере они обладают
этими компетенциями? Проводя занятия на
курсах повышения квалификации, авторы
из года в год наблюдают одну и ту же кар8
тину. В начале занятий, когда ведущие про8
сят слушателей ФПК высказать свои ожи8
дания относительно результата, который
они хотят получить, следует ответ: они
пришли за тем, чтобы им продемонстриро8
вали некий образец. Неумение сформули8
ровать цели и задачи прохождения курсов,
очевидно, является показателем слабой
мотивации, неотрефлексированного отно8

Инновационное видение научной
перспективы и ее экстраполяция на
формирование у обучающего личности новатора
Активное стремление к непрерывному профессиональному развитию.
Творческая самостоятельность, создающая условия для эффективной
реализации преподавателем своих
индивидуально-психологических,
интеллектуальных возможностей в
образовательном процессе
Умение принять на себя ответственность за результаты деятельности

шения к своей компетентности. Между тем
запросы к преподавателям со стороны сту8
дентов сегодня существенно меняются, их
общий смысл сводится к понижению уров8
ня требований. Преподаватель оказывает8
ся между молотом и наковальней. С одной
стороны, увеличивается учебная нагрузка,
усложняется учебно8методическая работа,
ужесточаются требования при прохожде8
нии конкурса [5]. С другой – студенты всё
чаще прибегают к такой форме давления на
преподавателей, как критические замеча8
ния в их адрес, причем далеко не всегда
имеющие обоснованный характер.
Несмотря на то, что в настоящее время
у наших слушателей уже идут изменения в
сторону осознания проблем обучения (хоть
и не очень заметные), у подавляющей их
части по8прежнему наблюдаются устойчи8
вые стереотипы относительно целей про8
хождения программы повышения квалифи8
кации. Большинство хотят получить гото8
вые методики обучения, чтобы потом их
можно было внедрить на своих занятиях, а
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также документ о повышении квалифика8
ции, который нужен для успешного про8
хождения по конкурсу или аттестации.
Некоторые преподаватели откровенно го8
ворят о том, что «ждут чуда». Чаще всего
стратегия поведения следующая: вы начни8
те, а я посмотрю со стороны, потом, если
получится, я присоединюсь; посижу и по8
смотрю, как вы это будете делать. То есть
нет ни ориентации на командное взаимодей8
ствие, ни мотивации что8то попробовать
самостоятельно и проявить себя. Таким
образом, большинству преподавателей
свойственна позиция ведомых. Потому и
возникает проблема: как педагог, занима8
ющий традиционную, по сути авторитар8
ную, позицию, может обучить студентов
тому, чем сам не владеет? Если он не готов
освободиться от стереотипа доминирова8
ния, не способен к реальному сотрудниче8
ству, хотя на словах и является привержен8
цем метода диалога, то может ли побудить
студентов к поиску нестандартных ответов
и решений? По мнению одного из слушате8
лей ФПК, студентам присущ страх «давать
неправильные ответы». По существу, тот
же страх присутствует и у самих препода8
вателей, когда они оказываются на месте
обучающихся, – страх открыться, крити8
чески отнестись к своей деятельности: они
охотнее говорят о проблемах других, чем о
своих собственных. Такая, по сути ментор8
ская, позиция мешает осваивать непривыч8
ные модели обучения. Поэтому на курсах
повышения квалификации преподавателей
обязательно нужно вводить курсы, а мо8

жет быть, и тренинги, направленные на пре8
одоление психологических барьеров, меша8
ющих осваивать новые методы обучения, а
также на выработку умений вести диалог,
которыми многие преподаватели, к сожа8
лению, не владеют.
В заключение хочется отметить, что со8
здание условий, мотивирующих препода8
вателей на повышение своей квалификации,
на постоянное обновление методов обуче8
ния, невозможно без соответствующей ин8
новационной среды в вузах.
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appropriate system of university teachers’ training and retraining is required. Modern teacher
must have a set of specific competences including such groups as functional, research and
pedagogical, personal, and ethical. Meanwhile, the lecturer is in a situation where, on the one
hand, the administration increases the load, and tightens the requirements, and on the other
hand, the students exert pressure on teachers. In this situation universities should create the
appropriate conditions to motivate teachers to improve their qualification, to update
continuously learning methods.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВЫСШАЯ ФОРМА
ФИЛОСОФСКОГО ТВОРЧЕСТВА? (ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)
ТХАГАПСОЕВ Хажисмель Гисович – д8р филос. н., профессор, Кабардино8Балкар8
ский государственный университет (г. Нальчик). E8mail: gapsara@rambler.ru
Споры по поводу возможности оцени8
вать эффективность научной деятельности
на основе критериев РИНЦ не утихают. Об
этом свидетельствуют, к примеру, матери8
алы круглого стола «Перспективы россий8
ской науки как социального и культурного
института» (Вопросы философии. 2014.
№8). Особенно активно подвергается со8
мнению приемлемость количества цитиро8
ваний некоего сочинения как показатель
его качества, а значит – и профессиональ8
ности автора. Ведь поводом к цитированию
могут быть и из ряда вон выходящие недо8
статки работы, ее эпатажный характер. В

укор критериям РИНЦ ставится и то об8
стоятельство, что они почти «не замечают»,
не фиксируют и не учитывают монографии,
что из учета РИНЦ выпадают работы, опуб8
ликованные ранее 2003–2004 гг.
В свете этого сегодня весьма популярна
идея «гамбургского счета»: мол, мы сами и
без РИНЦа знаем, кто есть кто в нашем
цеху. Воплощением этой идеи, похоже, ста8
ло появление инструментов прямого и не8
посредственного воздействия на показате8
ли, зафиксированные в РИНЦ. О чем идет
речь? РИНЦ теперь практикует заключение
договоров с учреждениями на оказание
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платных услуг, в том числе – на возмож8
ность «вручную вводить» в базы данных пуб8
ликации своих сотрудников (хоть вековой
давности), а также ссылки на публикации.
Итог подобных услуг уже очевиден: в досье
иного автора теперь можно встретить пуб8
ликации от 50 годов минувшего века и ссыл8
ки на них из неизвестных журналов.
На таком фоне «ручной коррекции»
показателей РИНЦ в очередной раз обнов8
лен список «топ 100 самых цитируемых
российских философов» (см.: http://
dissertation8info.ru/) . И что же мы видим?
С формальных позиций, т.е. в оптике циф8
ровых показателей РИНЦ (число цитиро8
ваний, индекс Хирша), положение дел в
нашем цеху пошло в рост. Так, если в пред8
шествующие списки «топ 100» по филосо8
фии можно было попасть, имея в багаже
около 200 цитирований, теперь для этого
потребуется 400–500. Если же лидеры
прежних списков имели порядка 2–3 тыс.
цитирований, теперь – около 10 тыс. Но что
реально стоит за этим, если обратиться к
содержательным измерениям философско8
го творчества? Увы, много неоднозначного.
Начнем с монографий. Недостаточно
полный учет монографий особенно остро
ставился в укор РИНЦ. Многие коллеги
были склонны именно этим объяснять «в
целом невысокие» значения показателей
публикационной активности российских
философов. Но теперь (и при «ручном вво8
де в базу РИНЦ») стало очевидно, что ак8
тивно цитируемых монографий у нас не так
много. Вот факты. Порядка «тысячи упо8
минаний» пока снискала лишь книга В.С.
Степина «Теоретическое знание». Моно8
графий, процитированных «сотни раз»
(300–500) удалось отыскать всего лишь
четыре (Лекторский В.А. «Эпистемология
классическая и неклассическая»; Федото8
ва В.Г. «Хорошее общество»; Гайденко
П.П. «Прорыв к трансцендентному: новая
онтология 20 века»; Князева Е.Н., Курдю8
мов С.П. «Законы эволюции и самооргани8
зации сложных систем»). Да и монографий,
удостоившихся хотя бы 100–200 упомина8

ний, не более 10 (Гусейнова А.А., Касавина
И.Т., Мотрошиловой Н.М., Автономовой
Н.С., Аршинова В.И.). К тому же индекс
Хирша у 70% наших коллег, вошедших ныне
в топ8лист философии, существенно ниже
10 (у большинства – 5, 4, 3, 2 и даже 1!).
Возникает вопрос: за счет чего тогда так
резко выросли «валовые» показатели ци8
тирования на ниве российской философии?
Вот здесь мы подходим к главному – к
тому, что, на мой взгляд, требует внимания и
консолидированной позиции философского
цеха. Речь идет о двух, скажем так, «смуща8
ющих» источниках обилия цитирований,
чего прежде не было в нашей практике.
Во8первых, это переводная западноев8
ропейская философская литература (от
Уайтхеда до Деррида) и хрестоматийные
подборки текстов (от «Платона до наших
дней»), что у нас было трендом и модой с
конца 19808х вплоть до 2000 гг. Популяр8
ность этих текстов, ставших в свое время
«глотком свежего воздуха», вполне понят8
на. Смущает только одно обстоятельство:
после появления права «ручного ввода»
сведений в базу РИНЦ у классиков евро8
пейской философии вдруг появились рос8
сийские соавторы (и в большом количе8
стве!). Не хотел бы затронуть чьи8либо чув8
ства и заранее приношу извинения, но все
же позволю себе привести пример. Извес8
тен философско8социологический бестсел8
лер Э. Тоффлера «Третья волна». Волна, о
коей повествует Тоффлер, увы, прокати8
лась почти мимо России, ее развития. Но,
зато согласно новейшим данным РИНЦ,
теперь, наряду с Тоффлером, в качестве
авторов знаменитой работы числится еще
13 россиян, в том числе 12 переводчиков
текста. Дальше – больше: поскольку сочи8
нение Тоффлера собрало в научном про8
странстве тысячи ссылок, эта заслуга пря8
миком распространилась на всех 13 соав8
торов. В итоге заглавные строки только что
обновленного топ8листа (12 ноября 2014 г.)
«сто наиболее часто цитируемых российс8
ких философов» занимают не только ини8
циаторы и редакторы различных перево8
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дов, но и филологи8переводчики (!). И ссыл8
ки на западного маститого философа (его
произведения) автоматически зачисляются
на их счет. Правомерно ли это?
Впрочем, мои попытки найти в поиско8
вых системах труды авторских союзов Тоф8
флера, Лумана и других звезд европейской
философии, сформированных по схеме:
один известный европейский философ + X
замечательных россиян, не увенчались ус8
пехом. В поисковых системах Интернета та8
кие «авторские пулы» неизвестны, не иден8
тифицируются. Они существуют лишь как
продукт «ручного ввода сведений» в РИНЦ.
Есть еще один источник «пролиферации
цитирований». Речь идет о том, как подает8
ся и как делится авторство в заметных кол8
лективных трудах, созданных и опублико8
ванных в нашей стране в последние годы. В
этом плане характерна ситуация с издани8
ем «Новой философской энциклопедии».
Все четыре тома вместе взятые (т.е. более
3 тысяч статей, вошедших в издание) за 14
лет с момента издания собрали около
1 тысячи ссылок – 0,3 цитирований на ста8
тью. Но поскольку в базах РИНЦ после
«ручных введений» данное издание числит8
ся как коллективная монография без раз8
граничения авторства по статьям, десятки
людей, хоть как8то причастных к «НФЭ»,
автоматически получают «бонус» в 1000
цитирований. Не странно ли? Ведь получа8
ется так: некто (возможно, будучи еще ас8
пирантом, молодым м.н.с.) написал в
«НФЭ» одну небольшую статью, которая,
возможно, ни разу никем и нигде не упо8
миналась, однако теперь он получает ты8
сячу цитирований и становится в ряд лиде8
ров российской философии. Как это соот8
носится с принципами объективности вы8
явления лидерства в нашем цеху и его спра8
ведливого ранжирования?
Коль скоро речь зашла об объективнос8
ти, надо бы учитывать, что философия
ныне также дифференцирована, как и про8
чие науки (физика, биология). Значит,
наша деятельность (как и публикации) не8
избежно носит «секторальный», «сфер8
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ный» и «региональный» характер. В этом
смысле те 300–500 цитирований, которы8
ми отмечены наиболее популярные отече8
ственные монографии, заодно являются и
масштабными мерами секторальной и сфер8
ной структуры современной российской
философии. Более того, отсюда напраши8
вается вывод: в условиях сегодняшней Рос8
сии багаж цитирований около 500 и выше
(разумеется, без учета «искусственных
продуктов ручного ввода» в РИНЦ, о ко8
торых уже сказано) – это признак высокой
профессиональной значимости коллеги в
некоем секторе нашей философии. Имен8
но среди обладателей 300–500 реальных
цитирований («без навесов») и пребывают
едва ли не все значимые фигуры современ8
ной российской философии (в том числе
руководители научных журналов, извест8
ных кафедр), которые, увы, не попали в
новый топ8список, хотя и составляли кос8
тяк предыдущих списков. Да, у нас есть 3–
5 бесспорных лидеров цеха, у которых еще
до изобретения технологий «ручного вво8
да» в РИНЦ как естественный итог профес8
сиональной жизни сложились багажи в
«тысячи цитирований». Они хорошо из8
вестны.
Остается только задаться вопросом:
будем ли мы по сути и правде уточнять кар8
тину лидерства в российской философии,
так лихо затронутой духом «ручного вво8
да» в РИНЦ, или предпочтем «толерантно
оставить» все как есть? Речь, разумеется,
идет не о «профсобрании» цеха, которое
все «обсудит и поправит». Все куда проще:
если регулярная публикация на официаль8
ных сайтах рейтингов профессионального
лидерства стала частью нашей жизни, не
обязывает ли это нас к тому, чтобы оказы8
вать этой акции экспертно8аналитическую
поддержку – дабы уберечься хотя бы от
весьма неясных подходов к делу и грубых
ошибок? Ведь речь идет о современных
формах саморегулирования и самоуправ8
ления нашего сообщества.
Статья поступила в редакцию 08.12.2015.
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РЕШЕНИЕ
XX Международной научно.практической конференции
«Технологическое образование в инновационно.
технологическом развитии экономики страны»

24–27 ноября 2014 года на базе Московского педагогического государственного
университета, Московского государственного технического университета имени
Н.Э. Баумана и Московского института открытого образования была проведена
XX Международная научно$практическая конференция «Технологическое образова$
ние в инновационно$технологическом развитии экономики страны». В работе конфе$
ренции приняли участие более 70 человек из 12 регионов России, которые представля$
ли общеобразовательные учреждения и учреждения среднего и высшего профессио$
нального образования, учреждения повышения квалификации работников образова$
ния, а также коллеги из Республики Беларусь.

***
Предметная область «Технология» является основной практико8ориентированной
образовательной областью в школе, в которой интегрируются и реализуются знания,
полученные при изучении естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, а также фор8
мируются навыки и умения практической проектной работы, столь необходимые работ8
никам всех современных профессий созидательного труда. Именно при освоении пред8
метной области «Технология» учащиеся должны получить исходные представления и
умения для анализа и творческого решения возникающих практических проблем, боль8
шинство из которых связано с преобразованиями материалов, энергии и информации, в
процессе проектирования, конструирования и изготовления изделий. На уроках предме8
та «Технология» школьники получают знания и умения в области технического или ин8
женерного творчества, представления о мире техники и техносфере, влиянии технологий
на общество и окружающую среду, о сферах человеческой деятельности и общественно8
го производства, спектре профессий и путях самооценки своих возможностей.
Между тем ситуация с изучением предметной области «Технология» в общеобразова8
тельных учебных заведениях Российской Федерации во многих случаях не отвечает со8
временным требованиям и продолжает ухудшаться.
Сокращение числа часов на изучение предметной области «Технология», ликвидация
непрерывности и преемственности технологической подготовки, устаревшее оборудова8
ние учебных мастерских, отсутствие финансирования для приобретения материалов и
нового оборудования, недостаточное информационное обеспечение, недостаточная
оплата труда преподавателей и в силу этого уход из школ учителей технологии, в первую
очередь мужчин, приводит к разрушению технологической подготовки школьников и
наносит серьезный ущерб технологическому и социально8экономическому развитию на8
шей страны.
Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного
общего образования по8новому формулируют взгляд на предмет, требуют поиска новых
подходов к реализации учебных программ для предметной области «Технология» в ос8
новном звене средней школы. В Федеральном государственном образовательном стан8
дарте для старшей школы «Технология» как предметная область отсутствует и является
предметом по выбору.
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Учитывая значение технологического образования для решения задач стратегическо8
го развития Российской Федерации, конференция обращается с предложениями.
Министерству образования и науки Российской Федерации:
считать технологическое образование и предметную область «Технология» при8
оритетными для решения стратегических задач, связанных с формированием в стране
высокотехнологичного производства;
положительно решить вопрос о разработке и реализации в России проекта интег8
рированной системы технологического образования, включающей все его уровни: до8
школьное, общее, среднее профессиональное, высшее;
при распределении учебных часов на изучение предметной области «Технология»
обеспечить непрерывность технологической подготовки школьников с 18го по 118й класс
в объеме не менее 2 часов в неделю;
сохранить проектно8ориентированный характер предмета «Технология» и имею8
щуюся материальную базу;
обратить особое внимание на реализацию технологических профилей на старшей
ступени общего образования;
обеспечить переход к модели профильной технологической подготовки учащихся
8–118х классов, учитывающей потребности региона в кадрах определенного профиля и
уровня квалификации для работы в современных высокотехнологичных отраслях и про8
изводствах;
принять меры по сохранению и расширению сети ресурсных центров – общеобра8
зовательных учреждений, занимающихся технологической, предпрофильной и профиль8
ной подготовкой школьников, определить их юридический статус как общеобразова8
тельных учебных заведений;
обратить внимание на необходимость непрерывного повышения квалификации
преподавателей предмета «Технология», в частности, в процессе участия в конференци8
ях по технологическому образованию, освоению ими метапредметных требований нового
стандарта образования, привлечения к обучению высококвалифицированных специалис8
тов, владеющих современными технологиями и методами преподавания; рекомендовать
осуществлять технологическую подготовку школьников не бакалаврам педагогического
образования, а магистрам.
Сообществу педагогов, методистов и ученых, задействованных в системе
образования Российской Федерации, и работодателей:
ректорам технических и технологических университетов в учебных планах вузов
предусмотреть возможность подготовки учителей технологии для общего образования и
преподавателей для профессионального образования;
средствам массовой информации и рекламы развернуть постоянный показ значи8
мости и красоты производительного труда, современных индустриальных технологий,
демонстрацию креативного содержания, национальных и иностранных исторических и
современных достижений инженерного и квалифицированного рабочего труда в сфере
материального производства, его содержательной, творческой и экономической привле8
кательности;
Российскому союзу промышленников и предпринимателей обратить внимание на
необходимость экономической, материально8технической и организационной поддерж8
ки технологического и естественнонаучного образования молодежи на всех ступенях
общего и профессионального образования для получения промышленными предприяти8
ями квалифицированных рабочих и инженерно8технических кадров;
приступить к созданию Российской Ассоциации технологического образования.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
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В журнале освещаются проблемы истории и современного состояния высшей школы
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