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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ И ВУЗЫ: МОНИТОРИНГ СОТРУДНИЧЕСТВА
ЕНДОВИЦКИЙ Дмитрий Александрович – др экон. наук, профессор, ректор, Воро
нежский государственный университет. Email: eda@econ.vsu.ru
КОМЕНДЕНКО Сергей Николаевич – канд. экон. наук, доцент, Воронежский государ
ственный университет. Email: komen@econ.vsu.ru
Аннотация. Целью настоящей статьи является представление методики мони
торинга взаимодействия бизнессообщества со сферой высшего образования на уров
не региона. Задача мониторинга – выявление активных участников такого взаимо
действия для последующего использования собранных данных при формировании по
литики поддержки органами государственного управления и объединениями предпри
нимателей эффективных моделей партнерства «государство – бизнес – образова
ние». Мониторинг проводился в отношении предприятий и вузов Воронежской области
в мае–июне 2015 г. (со сбором данных за предыдущий 2014 год). В качестве метода
исследования применено анкетирование региональных вузов с последующим построе
нием частных рейтингов и сводного рейтинга предприятий по степени их вовлеченно
сти в сферу высшего образования с учетом спектра и значимости форм взаимодей
ствия. Обработка данных включала предварительную верификацию и учитывала по
грешность измерений. Итоговое ранжирование производилось по комплексному би
нарному критерию. В результате исследования получена статистика распростра
ненности конкретных форм взаимодействия вузов и предприятий; выделены группы
компаний, оказывающих существенное влияние на систему высшего образования реги
она. Полученный рейтинг предприятий используется органами государственной вла
сти и Торговопромышленной палатой Воронежской области, служит основой для
проведения аналогичных исследований в других регионах и прототипом для разработ
ки методики мониторинга взаимодействия предприятий с учреждениями среднего про
фессионального образования. Впервые оценены масштабы и фактическая распрост
раненность конкретных форм взаимодействия российского бизнессообщества с сис
темой высшего образования. Полученные результаты могут быть интересны иссле
дователям функционирования «тройной спирали» (партнерства государства, биз
неса и образования) в российских условиях, а также составителям рейтингов высших
учебных заведений.
Ключевые слова: «теория тройной спирали», партнерство вузов и бизнессообще
ства, сотрудничество с предприятиями, рейтинг
Для цитирования: Ендовицкий Д.А., Коменденко С.Н. Предприятия и вузы: мони
торинг сотрудничества // Высшее образование в России. 2016. № 2 (198). С. 5–14.
Перед российской экономикой сегодня
стоят задачи, решение которых невозмож
но без постоянного и взаимовыгодного
партнерства бизнессообщества и образо
вательных организаций высшего образова
ния. Бизнессообщество в последние годы
все более активно участвует в формирова
нии компетенций молодых специалистов

через установление профессиональных
стандартов и механизмы сертификации,
разрабатывает и реализует собственные
образовательные программы, открывает
корпоративные университеты. В свою оче
редь, органы государственной власти Рос
сии и субъектов Российской Федерации
реализуют ряд программ по стимулирова
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нию партнерства «государство – бизнес –
образование», описанного в «теории трой
ной спирали» (Г. Ицкович, Л. Лейдесдорф)
[1]. Наиболее масштабным и эффективным
проектом в этой области за последние годы
можно считать создание высокотехноло
гичных производств в соответствии с По
становлением Правительства РФ от
09.04.2010 г. № 218 в рамках государствен
ной программы «Развитие науки и техно
логий».
До настоящего времени и в России, и за
рубежом взаимодействие вузов с бизнес
сообществом систематически анализирова
лось в основном при составлении рейтин
гов вузов и лишь в отдельных аспектах.
Исторически первый популярный между
народный рейтинг университетов – Acade
mic Ranking of World Universities (ARWU)
– вообще не рассматривал данный вопрос
[2], более поздний QS World University
Rankings оценивал только репутацию вуза
среди работодателей (с весом в 10% сум
марной оценки вуза [3]). The Times Higher
Education World University Rankings (THE)
уже включал показатель финансирования
университетских исследований из средств
предприятий (с весом в 2,5% суммарной
оценки вуза [4]). В состав показателей рей

тинга UMultirank вошли четыре индика
тора «трансфера знаний»: совместные пуб
ликации с промышленными партнерами,
финансирование из средств предприятий,
совместные патенты и доходы от дополни
тельного (продолжающегося) профессио
нального образования [5]. Следует отме
тить, что данные UMultirank открыты для
всех заинтересованных пользователей, что
позволяет проводить сравнение вузов (но
не предприятий) по перечисленным выше
критериям, не привязанное к заданным ав
торами рейтинга весовым коэффициентам.
Разработчики отечественных рейтингов
вузов уделили взаимодействию с бизнесом
существенно большее внимание (табл. 1).
Так, в рейтинге вузов России «Эксперт РА»
соответствующие показатели составляют
18,1% суммарной оценки вуза [6], в Наци
ональном рейтинге университетов «Интер
факс» – 10% [7]. К сожалению, исходные
данные общенациональных российских
рейтингов, в отличие от международных QS
и UMultirank, закрыты для общественно
сти и не могут быть использованы для не
зависимых исследований и сопоставлений.
В этом отношении значительный инте
рес представляет мониторинг эффективно
сти образовательных организаций высше

Таблица 1
Показатели взаимодействия с предприятиями в рейтинговой оценке вузов: российские рейтинги
Национальный рейтинг университетов
«Интерфакс»
Группа показателей «Образовательная деятельность»:
• нормированное количество базовых кафедр.
Группа показателей «Инновации и предпринимательство»:
• участие вуза в разработке технологических
платформ, в программах инновационного развития высокотехнологичных компаний;
• участие вуза в программах развития
технологического предпринимательства;
• объем хоздоговорных работ в бюджете вуза

Рейтинг вузов России «Эксперт РА»
Группа показателей «Ресурсное обеспечение»:
• индекс эндаумент-фонда (рассчитывается на основании объема фонда и количества жертвователей).
Группа показателей «Сотрудничество с работодателями»:
• количество базовых кафедр на 100 обучающихся;
• доля студентов, зачисленных по результатам целевого приема на очную форму обучения по программам
подготовки бакалавров и специалистов;
• доля обучающихся в рамках целевой контрактной
подготовки (по контракту с работодателем);
• численность обучающихся по программам дополнительного профессионального образования за счет
средств работодателя (приведенное к 72 ч);
• оценка работодателями интенсивности сотрудничества с вузом

Практика модернизации образования
го образования, ежегодно проводимый
Минобрнауки России, результаты которо
го подлежат открытому опубликованию.
Хотя взаимодействие с предприятиями и не
входит в число основных показателей мо
ниторинга, дополнительные данные о вузе
все же включают численность слушателей
программ дополнительного профессио
нального образования, количество пред
приятий, с которыми заключены договоры
на подготовку специалистов, и количество
баз практики [8]. Поскольку мониторинг
эффективности вузов постоянно развива
ется и совершенствуется, мы надеемся, что
оценка сотрудничества вузов с бизнессо
обществом найдет в нем отражение.
В настоящей статье мы представляем
разработанную и апробированную методи
ку систематического обследования взаимо
действия вузов с бизнессообществом, по
зволяющую, в отличие от ранее применяв
шихся способов, получать данные как в
разрезе вузов, так и в отношении их парт
неров – конкретных экономических субъ
ектов. Предпосылкой разработки именно
такой методики стала совместная работа
Правительства Воронежской области, ре
гионального отделения Торговопромыш
ленной палаты России и Совета ректоров
вузов области по поиску и стимулированию
наиболее эффективных форм взаимодей
ствия в системе «государство – бизнес –
образование». Отметим, что задача опреде
ления и оценки масштабов вовлеченности
предприятий в сферу высшего образования
была поставлена в поручении президента
Торговопромышленной палаты Россий
ской Федерации С.Н. Катырина Совету рек
торов вузов Воронежа и Воронежской об
ласти и Торговопромышленной палате
Воронежской области. Полученные данные
предполагалось использовать для стимули
рования предприятий к взаимодействию с
системой высшего образования через меха
низмы, доступные на уровне сообществ
предпринимателей и органов государствен
ной власти. Для решения поставленной за
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дачи Воронежским государственным уни
верситетом был разработан рейтинг
предприятий и проведен сбор первичной
информации путем сплошного анкетирова
ния участников взаимодействия со сторо
ны образования – вузов Воронежской об
ласти.
Выбор вузов как источников данных был
обусловлен в первую очередь меньшим чис
лом участников опроса, большей оператив
ностью и большей вероятностью получе
ния полных и достоверных ответов на зап
росы по сравнению с опросом региональ
ных предприятий, меньшими издержками
на сбор и обработку данных. В сравнении с
предприятиями вузы как респонденты рас
полагают более квалифицированным пер
соналом, значительным опытом формиро
вания схожей по составу показателей от
четности для внешних пользователей и си
стематизированными исходными данными
по большинству интересующих нас пока
зателей.
Выбор рейтинга предприятий как фор
мы представления результатов исследова
ния имел ряд предпосылок. Мы полагаем,
что такая форма: обеспечивает наибольший
интерес к мероприятию как со стороны ву
зов, так и со стороны предприятий; сама по
себе является стимулом к развитию взаи
модействия; позволяет интегрировать в еди
ной комплексной оценке вклад различных
форм взаимодействия; пригодна для систе
матического применения и соответствует
критерию сопоставимости результатов
(при неизменной методологии либо при
надлежащем раскрытии влияния вносимых
изменений). В то же время необходимо
было учитывать, что принятие стратегичес
ких решений в сфере экономической поли
тики нельзя ограничивать какимлибо од
ним сводным показателем, даже построен
ным на обоснованно выбранных с участием
субъекта управления весовых коэффици
ентах. Поэтому результатом мониторинга
взаимодействия вузов и предприятий стал
не только общий рейтинг, но и набор част
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ных рейтингов предприятий по отдельным
формам взаимодействия.
В ходе исследования анализировалось
взаимодействие региональных предприя
тий с организациями высшего образования
по 11 направлениям:
z
создание базовых кафедр на пред
приятиях;
z
открытие на базе вузов корпоратив
ных учебных центров;
z
совместное участие компаний и ву
зов в федеральных целевых программах;
z
совместные проекты по созданию
высокотехнологичного производства в со
ответствии с Постановлением Правитель
ства от 09.04.2010 г. № 218;
z
выполнение вузами научноисследо
вательских, опытноконструкторских и
технологических работ по заказам и совме
стно с предприятиями;
z
обучение персонала компаний в ву
зах по программам дополнительного про
фессионального образования (повышение
квалификации и профессиональная пере
подготовка);
z
обучение по программам высшего
образования по заказам предприятий и с
оплатой за их счет;
z
прохождение обучающимися по
программам высшего образования практик
и стажировок;
z
трудоустройство выпускников вузов
на региональных предприятиях;
z
вклады в фонды целевого капитала
(эндаументфонды) вузов;
z
именные стипендии предприятий для
обучающихся по программам высшего об
разования.
Здесь и далее наименование «предпри
ятие» применяется для обозначения эко
номических субъектов, таких как коммер
ческие организации, федеральные и муни
ципальные унитарные предприятия, неза
висимо от осуществляемых видов экономи
ческой деятельности. По каждому из
направлений собирались и анализировались
количественные показатели и объемы фи

нансирования соответствующих меропри
ятий как из средств экономических субъек
тов, так и из иных источников.
Существенной проблемой при массовых
опросах являются пропуски, ошибки и
преднамеренные искажения предоставля
емых респондентами данных. Примени
тельно к задачам настоящего исследования
ситуация усугублялась необходимостью
суммирования полученных данных не толь
ко по респондентам, но и по названным ими
предприятиям. Поэтому значимым этапом
построения рейтинга была предваритель
ная верификация собранной информации.
Для устранения неоднозначности мы зап
рашивали от респондентов полные наиме
нования предприятий и их идентификаци
онные номера налогоплательщиков (ИНН),
проверяя полученные сведения по базе дан
ных Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) и выборочно –
путем встречных запросов к предприяти
ям. Доля некорректной информации ока
залась достаточно высока: из более чем 750
предприятий, данные о которых были со
общены нам региональными вузами, вери
фикацию прошли только 512. Остальные
данные не соответствовали критериям рей
тинга (нас интересовали только региональ
ные предприятия либо компании из иных
регионов, имеющие обособленные струк
турные подразделения на территории Во
ронежской области); были также выявле
ны случаи предоставления заведомо недо
стоверной информации.
На первом этапе анализа по каждому из
выбранных направлений взаимодействия
были построены частные рейтинги
(табл. 2). На данном этапе была примене
на дополнительная фильтрация данных:
при построении частных рейтингов по на
правлениям с № 5 по № 9 отбрасывались
те предприятия, значения показателей ко
торых по первичным критериям ранжиро
вания не превышали погрешность измере
ний. Без такой фильтрации ошибки и про
пуски в собранных данных могли бы ока
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Таблица 2

Построение частных рейтингов по направлениям взаимодействия
вузов с бизнес-сообществом
Критерии ранжирования
Вторичный
Третичный
Численность НПР
Финансирование
1. Создание базовых кафедр
кафедр
предприятием
2. Создание корпоративных
Численность
Финансирование
учебных центров
обучающихся
предприятием
Финансирование из
3. Совместное участие в ФЦП
Количество ФЦП
–
всех источников
4. Совместные проекты по постаКоличество
Финансирование из
–
новлению Правительства №218
проектов
всех источников
Финансирование
Количество тем
5. Хоздоговорные НИР
–
предприятием
НИОКР*
6. Дополнительное
Численность
Финансирование
–
профессиональное образование
обучающихся
предприятием
7. Целевой набор на программы
Численность
Прием отчетного
Финансирование
высшего образования
обучающихся
года
предприятием
Численность обуПо постоянным
8. Практики и стажировки
–
чающихся
договорам
Трудоустроено по
Трудоустроено не
9. Трудоустройство выпускников
–
специальности
по специальности*
10. Вклады в фонды целевого
Вклады отчетного
Сумма вкладов
–
капитала
года
Стипендиальный
Численность
11. Именные стипендии
–
фонд, всего
стипендиатов*
Примечание: по критериям, отмеченным знаком «*», применялся обратный порядок сортировки.
Направление взаимодействия

Первичный
Количество
кафедр
Количество
центров

зать существенное влияние на последую
щее сводное ранжирование. Сводная ста
тистика по количеству предприятий, вошед
ших в частные рейтинги, представлена на
рисунке 1.

Количество предприятий
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0

Для построения сводного рейтинга вы
бранные направления взаимодействия были
ранжированы (первоначально – эксперт
ным путем, с последующим уточнением
оценок по сводным данным) по степени зна
чимости для высшего
образования и для
160
экономики региона в
целом (рис. 2).
117
116
В процессе срав
нительной оценки мы
обнаружили, что
73
разница между по
тенциальным вкла
38
дом отдельных на
11
9
правлений взаимо
6
4
4
3
действия в развитие
региона в целом и си
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
стемы его высшего
Направления взаимодействия
образования слиш
ком велика (до 1–2
Рис. 1. Статистика частных рейтингов: количество
предприятийучастников
порядков и выше на 1
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ступень рангов направлений), чтобы ис
пользование весовых коэффициентов
было адекватным способом построения
сводной оценки. Было принято решение об
использовании альтернативного подхода,
а именно:
1) предприятия, вошедшие в частные
рейтинги, были разбиты на группы. Номер
группы определялся наиболее приоритет
ной из всех форм взаимодействия, в кото
рых участвовало предприятие. Так, в груп
пу 1 попали предприятия, реализующие
совместно с вузами проекты по созданию
высокотехнологичных производств, в груп
пу 2 – не вошедшие в группу 1, но участву
ющие в федеральных целевых программах,
и т.д.;
2) внутри каждой группы предприятия
были упорядочены по участию в иных, ме
нее приоритетных формах взаимодей

ствия. Так, предприятия группы 1, одно
временно участвующие в федеральных це
левых программах, поднялись на более вы
сокие места в своей группе; далее места в
двух образовавшихся подгруппах группы
1 распределились в зависимости от нали
чия корпоративных учебных центров и т.д.
В соответствии с этими правилами пред
приятия ранжируются по убыванию сле
дующего комплексного показателя:
n

Ri = ∑ pij 2n− j ,
j =1

(1)

где Ri – комплексная оценка участника i; pij
– признак участия предприятия i во взаи
модействии с вузами по направлению j
(j = 1..n в соответствии с ранжированием
направлений, рис. 2), принимающий значе
ния 0 или 1.
Участникам рейтинга с одинаковым зна

1
Проекты по
Постановлению №218
2

3
Федеральные
целевые программы

5

4
Корпоративные
учебные центры

6
Хоздоговорные
НИОК(Т)Р

Добровольные
пожертвования
7

Базовые кафедры

Корпоративные
стипендии

8
Целевой набор

9
Повышение
квалификации
10
Трудоустройство
выпускников
11
Практики и
стажировки

Рис. 2. Система критериев сводного рейтинга и уровни их значимости (убывание значи
мости сверху вниз и слева направо)

Практика модернизации образования
чением комплексной оценки присваивает
ся одинаковый ранг. Номер группы, в ко
торую попадает предприятие, определяет
ся как (n – [log2 Ri]).
В составе полученного сводного рейтин
га были выделены предприятия:
z
попавшие в группы с 1 по 8 («шорт
лист» рейтинга). Взаимодействие таких
предприятий с системой высшего образо
вания рассматривается как существенное;
z
попавшие в группы с 1 по 3 («топ
лист» рейтинга). Их взаимодействие с сис
темой высшего образования рассматрива
ется как значимое.
В «шортлист» сводного рейтинга вош
ли 110 предприятий, в «топ» – 9 предприя
тий (табл. 3, 4).
Таким образом, к наиболее значимым
для системы высшего образования и эко
номики региона формам взаимодействия
вузов и бизнессообщества были отнесе
ны совместные проекты по созданию вы
сокотехнологичных производств, совмест
ное участие в федеральных целевых про
граммах и создание корпоративных учеб
ных центров на базе вузов. Указанные со
вместные проекты реализовывались
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предприятиями в сотрудничестве с Воро
нежским государственным университе
том, Воронежским государственным тех
ническим университетом, Воронежским
государственным медицинским универси
тетом и Воронежским государственным
лесотехническим университетом. В частно
сти, ООО «Воронежсельмаш» осуществ
ляло проект по созданию высокотехноло
гичного производства оптоволоконных се
параторов зерна и семян, одновременно
участвуя в федеральной целевой програм
ме «Исследования и разработки по при
оритетным направлениям развития науч
нотехнологического комплекса России на
2014–2020 годы» с проектом нанострук
турированных гибридных мембран и по
тенциометрических мультисенсорных си
стем на их основе. Группа компаний
«ЭФКО» реализовала проект по созданию
высокотехнологичного производства по
переработке растительных масел и расти
тельных волокон, ОАО «Турбонасос» –
проект по разработке новой серии магист
ральных нефтяных насосов.
Реализация подобных масштабных про
ектов позволяет создать долгосрочный
Таблица 3

Распределение предприятий по группам сводного рейтинга
Группа
рейтинга
Количество
предприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

3

3

7

58

28

3

5

103

79

66

Таблица 4
Топ-лист сводного рейтинга предприятий Воронежской области
по взаимодействию с системой высшего образования
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Группа
1
1
1
2
2
2
3
3
3

Наименование организации
ООО «Воронежсельмаш»
ОАО «Эфирное» (группа компаний «ЭФКО»)
ОАО «Турбонасос»
ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
АО «ВЗПП-Микрон»
ОАО «Борисоглебский приборостроительный завод»
ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез»
ООО Центр клинической офтальмологии «Мединвест»
ООО Воронежская транспортная компания «Логистик»
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устойчивый союз между предприятиями и
вузами региона, обеспечить взаимную ин
теграцию университетской науки и произ
водственной практики, что в конечном ито
ге приводит к формированию на террито
рии области уникальных научнопроизвод
ственных комплексов, к созданию новых
рабочих мест для высококвалифицирован
ных работников и к существенному приро
сту валового регионального продукта.
Оценка такого влияния определила приори
тет соответствующих направлений при
формировании сводного рейтинга.
Корпоративные учебные центры, созда
ваемые на базе вузов, рассматривались нами
как одна из приоритетных форм взаимо
действия, обеспечивающая прямое и наи
более активное участие бизнессообщества
в формировании набора компетенций вы
пускников. Так, учебный центр ООО «Атос
АйТи Солюшенс энд Сервисез» (россий
ское подразделение группы Atos SE) еже
годно принимает 50–60 студентов старших
курсов на обучение по программам допол
нительного образования, разработанным
представителями компании в соответствии
с квалификационными требованиями к бу
дущим работникам. Получаемый студента
ми к моменту выпуска набор знаний и прак
тический опыт стажировок делают их не
только ценными сотрудниками компании,
но и конкурентоспособными участниками
международного рынка труда: определен
ная доля молодых специалистов впослед
ствии успешно меняет место работы, пере
ходя в иные ведущие зарубежные и рос
сийские компании ИТиндустрии. Другим
интересным примером является корпора
тивный университет «ЭФКО», ведущий
помимо образовательной деятельности на
учноисследовательскую работу в области
химии природных соединений, эффектив
но интегрируя науку, образование и про
изводство.
Методика и результаты рейтинга стали
предметом заинтересованного обсуждения
в Правительстве Воронежской области,

областной Торговопромышленной палате,
на заседаниях Совета ректоров вузов Во
ронежской области и Ассоциации Советов
ректоров вузов областей Черноземья. По
линии Торговопромышленной палаты и
вузовского сообщества методические раз
работки были переданы другим регионам
Российской Федерации для проведения ана
логичных исследований. Кроме того, на ос
нове представленной выше методики был
разработан модифицированный рейтинг
для анализа взаимодействия предприятий
с учреждениями среднего профессиональ
ного образования.
В заключение мы считаем необходимым
отметить, что в настоящее время продол
жается работа по совершенствованию пред
ставленной методики в части механизмов
сбора и расширенной верификации данных,
более полного учета фактического вклада
отдельных форм взаимодействия в разви
тие системы образования и экономики ре
гиона. В последующие годы планируется не
только систематическое повторение опро
сов, но и сравнительный анализ данных как
в динамике, так и в сопоставлении с сосед
ними регионами для выявления и распро
странения лучших практик взаимодействия
бизнессообщества с системой высшего об
разования.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В БАКАЛАВРИАТЕ
И УСЛОВИЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
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Аннотация. В статье рассматривается подход к проектированию содержания
образовательной программы по предпринимательству в бакалавриате и ее наполне
нию учебными курсами и профилями, а также примерный перечень учебных курсов,
необходимых для формирования у учащихся компетенций для занятия предпринима
тельством на профессиональной основе. Поднимаются вопросы об условиях реализа
ции таких программ в вузах: требования к учебникам по курсам, к педагогическому
составу, к практикам студентов и к инфраструктуре обучения предприниматель
ству в бакалавриате.
Ключевые слова: образовательная программа по предпринимательству, учебные
курсы и учебники по предпринимательским дисциплинам, виды занятий по предприни
мательству и типы практик, академические преподаватели, менторы, тьюторы,
бизнестренеры и штатные предприниматели вузов, инфраструктура обучения пред
принимательству, университетские центры предпринимательства, коворкингцент
ры, студенческие клубы предпринимательства, бизнесинкубаторы и бизнесакселе
раторы, университетские центры прототипирования, коммерциализации, транс
фера технологий и защиты интеллектуальной собственности
Для цитирования: Рубин Ю.Б. Образовательная программа по предприниматель
ству в бакалавриате и условия ее реализации // Высшее образование в России. 2016. № 2
(198). С. 15–27.
Содержание образовательной программы
по предпринимательству
Задачей любой образовательной про
граммы по предпринимательству и состав
ляющих ее модулей / учебных дисциплин
является формирование у студентов ком
петенций, необходимых конкурентоспо
собному предпринимателю, развитие их
предпринимательских способностей, выяв
ление и имплементация личностных качеств
и склонностей студентов, профессиональ
но значимых для занятия предпринима
тельской деятельностью. Ключевое значе
ние для ее решения имеет формирование
системы компетенций, благодаря которым
выпускники приобретают требуемую про
фессиональную квалификацию для заня
тия предпринимательством.
Формирование предпринимательских
компетенций обеспечивается учебными

дисциплинами / модулями, структуриро
ванными в образовательных программах по
предпринимательству.
За рубежом часто считается, что пред
принимателей надо учить всему на свете.
Во многих американских программах ба
калавриата по предпринимательству мы
находим немало дисциплин, влияющих на
формирование общепрофессиональных и
общекультурных компетенций (менедж
мент, экономика, бухгалтерский учет, фи
нансы, коммуникации, информатика, ли
дерство и т.д.), а дисциплины, призванные
формировать профессиональные предпри
нимательские компетенции, представлены
в них существенно скромнее. В некоторых
университетах реализуется такой подход:
будущие предприниматели изучают, ска
жем, на первом курсе менеджмент, на вто
ром – коммуникации, на третьем – финан
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сы, на четвертом – психологию, и этого
достаточно.
В России, напротив, интерес к всесто
роннему развитию личности при невнятно
определенном предмете изучения нередко
сочетается с наивным убеждением в том,
что обучение предпринимательству может
опираться лишь на программы дополни
тельного образования, на элективы (якобы
одного–двух элективных курсов в ООП
вполне достаточно) или на короткие курсы
– а остальному, дескать, научит жизнь. В
действительности же для подготовки в ба
калавриате квалифицированного предпри
нимателя требуется не одна–две дисципли
ны, а порядка 20–30 курсов, с помощью
которых можно было бы сформировать у
выпускников компетенции, необходимые
профессиональному предпринимателю.
Понятно, что решение этой задачи лежит
отнюдь не в плоскости сведения обучения
предпринимательству к освоению отдель
ных учебных курсов или тренингов – по уп
равлению рисками, лидерству, селф
менеджменту, перехвату управления,
стрессоустойчивости и др. Результатом
обучения должно стать появление на рын
ке всесторонне развитого и конкурентно
устойчивого предпринимателя, готового к
выполнению всей совокупности професси
ональных функций по управлению соб
ственным бизнесом в конкурентной среде.
В этой связи важно подчеркнуть, что
обучение предпринимательству некоррект
но рассматривать как вариант обучения
менеджменту. Также некорректно пола
гать, будто предприниматель – это одна из
разновидностей менеджерской профессии.
Конечно, менеджерские компетенции нуж
ны предпринимателям. Но они нужны лю
бому человеку, который управляет чем
либо и/или кемлибо, например, самим со
бой. Они нужны всем, кто управляет соб
ственным или чужим бизнесом. Однако
обучение студентов в области менеджмен
та имеет целью научить их управлять чу
жим бизнесом, в то время как обучение

предпринимательству нацелено во всем
мире на то, чтобы научить их управлять соб
ственным бизнесом в периоды его создания,
ведения, развития и прекращения.
Другой крайностью является признание
важным формирование в процессе обуче
ния лишь компетенций в области создания
бизнеса (варианты: создания и доведения
бизнеса до первых устойчивых продаж,
осуществления всего стартаповского ком
плекса, генерации новых бизнесидей). Это
соответствует пониманию, согласно кото
рому предметом обучения предпринима
тельству является лишь создание нового
предприятия. Обучение предприниматель
ству видится лишь в том, чтобы научить
студентов создавать бизнес, а его миссия –
в формировании компетенций по созданию
дела (иногда – лишь в написании бизнес
планов). Главным результатом обучения
при этом признается создание выпускни
ками компании по завершении периода обу
чения (абитуриентам говорят в процессе
набора: «Освоив программу, вы обязатель
но создадите собственные фирмы!»).
Такой подход неправомерно ограничи
вает круг компетенций, который необходим
реальным предпринимателям в их профес
сиональной деятельности, и тем самым су
жает содержание образовательной про
граммы. Создать бизнес несложно, намно
го труднее провести успешный стартап. Но
самые сложные задачи – удержание со
зданного и даже первоначально раскручен
ного бизнеса, его последовательное разви
тие, а также своевременное, без негатив
ных последствий, его прекращение. Это
очевидно любому действующему предпри
нимателю; и это также подтверждается и
статистикой выживаемости молодых ком
паний, которую мы приводили в предыду
щей статье [1].
Сведение результатов обучения исклю
чительно к выявлению у выпускников
«стартаперских» компетенций возможно
лишь в случае обучения профессиональных
стартаперов, бизнес которых состоит, как
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известно, в создании компании, проведении
стартапа и немедленной продажи этой ком
пании для перехода к следующему стартап
проекту. Но стартаперская специализация
в предпринимательстве сосуществует с дру
гими специализациями, например, инвести
ционным предпринимательством, традици
онным отраслевым и диверсифицирован
ным предпринимательством, инновацион
ным предпринимательством и др. Поэтому
исключение из числа объектов изучения в
процессе обучения предпринимательству
наиболее сложных узлов предпринима
тельской деятельности предпринимателей,
не являющихся профессиональными
стартаперами, нельзя признать конструк
тивным.
Предприниматели занимаются не толь
ко созданием дела, но и его ведением, раз
витием в конкурентной среде, а также пре
кращением. Для этого им нужны соответ
ствующие компетенции. Студентов следу
ет научить тому, как координировать биз
неспроцессы и бизнескоммуникации,
привлекать ресурсы и добиваться резуль
татов, как умело и добросовестно выдер
живать конкуренцию и добиваться успехов
в ней, как управлять ростом бизнеса и его
диверсификацией, осуществлять реинжи
ниринг бизнеса, вносить в него изменения
и преодолевать сопротивление изменени
ям во внутрифирменной и внешней среде,
как управлять собой в процессе занятия
предпринимательством. Важно также на
учить их тому, как квалифицированно и
цивилизованно, без обращения к «бегству
из бизнеса», чреватому возникновением
проблем с партнерами и правоохранитель
ными органами, прекратить бизнеспроект
и выйти из него либо выйти из бизнеса во
обще. У выпускников должно быть сфор
мировано профессиональное отношение к
выходу из бизнеса и понимание того, что
выход из бизнеса, как и неудачи в бизнесе,
не означают провала карьеры и не являют
ся жизненной катастрофой. Для грамотно
го выхода из бизнеса необходим свой на
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бор профессиональных компетенций. Уме
ло, не подмочив репутацию, выйдя из биз
неса, предприниматель вправе начать дру
гой бизнеспроект либо перейти на работу
по найму. Поэтому образовательная про
грамма по предпринимательству должна
предусматривать полный перечень дисцип
лин, которые позволяли бы обучить сту
дентов выполнению профессиональных
предпринимательских функций и решению
всей совокупности задач, находящихся в
зоне их ответственности.
Эта программа должна содержать не
обходимый перечень соответствующих
учебных курсов/модулей, спецкурсов,
практических занятий, тем дипломных про
ектов и контрольноизмерительных мате
риалов. Она может включать, например,
учебные курсы/модули по теории и исто
рии предпринимательства в России и за
рубежом, по управлению собственным биз
несом, маркетингу, конкуренции, предпри
нимательскому праву, предприниматель
ской психологии, антимонопольному регу
лированию, стартапам, управлению изме
нениями, управлению проектами, управле
нию инновациями, управлению рисками,
деловым коммуникациям, бизнесмодели
рованию, слияниям и поглощениям, обес
печению безопасности бизнеса, аутсорсин
гу, франчайзингу, развитию предприимчи
вости и др. Ее составными частями также
могут быть учебные курсы / модули по ме
неджменту, экономике предприятия, фи
нансам, бухгалтерскому учету, социологии,
лидерству, стрессоустойчивости, селфме
неджменту и др., предназначенные для
формирования у студентов общепрофесси
ональных и общекультурных компетенций.
Как справедливо полагают некоторые
авторы, обучение предпринимательству
может вдохновлять выпускников на при
менение личной предприимчивости не толь
ко при ведении собственного бизнеса, но и
при работе в качестве нанятого работника
на предприятиях, в благотворительных
фондах, неправительственных организаци
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ях, в общественном секторе и на соци
альных предприятиях [2].
При очерчивании границ образователь
ного пространства бакалавриата по пред
принимательству важно обозначить отли
чия бакалаврских программ от программ
сопредельных уровней получения образо
вания. Ведь предприниматели – это очень
разные люди не только по выбору подхо
дящего дела и его масштабов, но и по уров
ню квалификации.
Иногда можно услышать о том, что обу
чение предпринимательству возможно
лишь после того, как человек получил про
фильное бакалаврское образование, пора
ботал и понял, что ему недостает знаний в
сфере управления бизнесом. В качестве
примера приводится практика реализации
программ МВА. Однако трудно объяснить,
зачем, например, ИПпарикмахеру, ИП
сантехнику или ИПтаксисту надо сначала
становиться бакалавром, а потом еще изу
чать МВА, чтобы работать в таксопарке,
сервисном центре или салоне красоты. Вме
сте с тем далеки от реальности и представ
ления о том, что для обучения предприни
мательству достаточно лишь уровня СПО.
Поэтому упорядочение сферы обучения
предпринимательству в России предпола
гает соподчинение компетенций выпускни
ков образовательных программ разного
уровня. Нужно точно понимать, какие ком
петенции требуются выпускникам про
грамм по предпринимательству в СПО, ба
калавриате, магистратуре и аспирантуре,
чем должны различаться между собой ре
зультаты освоения этих программ.
Так, в отличие от выпускников программ
СПО, которые можно нацеливать на мас
совый выпуск индивидуальных предприни
мателей (ИП), выпускники программ бака
лавриата могли бы стать не только индиви
дуальными предпринимателями, но и вла
дельцами более сложно организованного
бизнеса (соучредителями фирм, имеющих
статус юридического лица, членами сове
тов директоров компаний). Квалифициро

ванного ИП вполне можно обучить за 1,5–
2 года, если это программа профессиональ
ного образования. Между тем для подго
товки квалифицированных участников тех
нологического предпринимательства, про
фессиональных инвесторов, членов советов
директоров крупных компаний необходи
мы более высокие масштабы и уровень под
готовки. Различную глубину освоения ма
териала следует предусмотреть и в процес
се проектирования образовательных про
грамм по предпринимательству для бака
лавриата и магистратуры.
В отсутствие в России адекватной нор
мативнометодической базы в сфере обу
чения предпринимательству в образова
тельных организациях среди энтузиастов
обучения предпринимательству постепен
но зреет мысль о необходимости разработ
ки новой совокупности ФГОС для разных
уровней получения образования и о внесе
нии в Перечни специальностей и направле
ний подготовки высшего образования но
вого направления «Предпринимательство».
Действующий в настоящее время ФГОС 3+
позволяет вузам решать многие задачи, но
не может помочь им полноценно готовить
бакалавров по предпринимательству. И ра
дикальное решение вопроса является, ви
димо, делом времени.
В этом случае в самой ООП по предпри
нимательству следовало бы выделить раз
личные профили, например «Производ
ственное предпринимательство» (по отрас
лям), «Предпринимательство в сфере ус
луг» (по отраслям), «Технологическое
предпринимательство», «Инновационное
предпринимательство». Так, в настоящее
время в ООП по менеджменту такое чрез
вычайно важное направление предприни
мательства, как «Социальное предприни
мательство», представлено крайне редко.
Иногда социальное предпринимательство
отождествляется с социальной работой,
благотворительностью или социальной по
мощью населению и не воспринимается как
предпринимательство вообще. Между тем,
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если бы ООП по предпринимательству име
ла профиль по социальному предпринима
тельству, студентам можно было бы пред
ложить такие учебные курсы, как «Осно
вы социального предпринимательства»,
«Социальные инновации», «Создание и
управление социальными предприятиями»,
«Корпоративная социальная ответствен
ность в предпринимательстве», «Управле
ние некоммерческими организациями»,
«Социальная политика» и др. Это позволи
ло бы российским вузам перейти к систе
матической работе по выпуску компетент
ных социальных предпринимателей для
российской экономики.
Учебные курсы и учебники
по предпринимательским дисциплинам
В российских университетах использу
ются разные учебные курсы и учебники.
Содержание некоторых дисциплин (марке
тинга, предпринимательского права, управ
ления проектами и др.) со временем устоя
лось. Сложнее дело обстоит с содержани
ем базовых дисциплин по теории и практи
ке предпринимательства. Часто учебники
по предпринимательству или его основам
содержат сведения, в большинстве имею
щие к предпринимательству лишь косвен
ное отношение. Из предлагаемого автора
ми конгломерата информации читатель мо
жет получить представление о важных
предметах, например об экономике и фи
нансах предприятия, внутрифирменном
менеджменте, основах ценообразования,
государственной политике поддержки
предпринимательства и совсем немного све
дений – о собственно предпринимательстве.
Учебников по предпринимательству на
русском языке, разработанных отечествен
ными авторами, очень немного. Большин
ство из них описывают лишь «основы» пред
принимательства, но не составные части
предпринимательской деятельности по со
зданию, ведению, развитию, прекращению
предпринимательской деятельности. Учеб
ников по социальному, инновационному,
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технологическому предпринимательству,
которые были бы подготовлены россий
скими авторами, пока нет.
В какойто мере «энциклопедичность»
российских курсов и учебников по предпри
нимательству обусловливается желанием
авторов обязательно копировать зарубеж
ные подходы, для которых характерно
стремление рассказать обо всем на свете в
однойединственной книге. Такие курсы и
учебники нередко объединяют информа
цию о предпринимательстве, финансирова
нии венчурных предприятий, семейных
фирмах, социальном проектировании, биз
неспланировании и использовании внеш
них связей фирмы [3]. Так, один из типо
вых американских учебников на 700 стра
ниц «Entrepreneurial Small Business» содер
жит множество сведений о возможностях
и этике малого бизнеса, конструировании
идей и бизнеспланов, стратегиях малого
бизнеса, маркетинге, продвижении това
ров, дистрибуции, финансах, бухучете,
операционном менеджменте, рискменедж
менте, управлении персоналом, лидерстве
и технологиях достижения успеха [4]. Ав
торы учебников часто находятся в плену
чрезмерно широких трактовок предприни
мательства, понимая под предпринимате
лями всех без исключения предприимчивых
людей, независимо от того, управляют они
собственным бизнесом, лишь мечтают о его
открытии или не мечтают об этом вовсе,
предпочитая предпринимательским рискам
более устойчивую работу по найму (анг
лийский язык оказывается беднее русско
го – в нем вовсе отсутствует понятие «пред
приимчивый человек»). Многие авторы так
же часто следуют теоретическим взглядам,
однобоко отождествляющим предприни
мательство с инновациями либо с проведе
нием стартапов, как правило, в сфере вы
соких технологий.
Ориентированные на случайно привле
ченный американский или западноевропей
ский опыт, российские учебники и учебные
курсы по предпринимательству также под
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час имеют контент, который представляет
собой конгломерат разрозненных матери
алов из курсов менеджмента, финансов,
маркетинга, права, объединенных под об
щей тематикой предпринимательства. В не
которых учебниках понятия «предприни
мательство» или «предпринимательская
деятельность» используются лишь в назва
нии, тогда как их содержание посвящено
другим областям знаний. Такое положение
обусловливает ненужное дублирование
материалов из других учебных курсов, а
также не способствует сосредоточению
внимания преподавателей и студентов на
том специфичном, что составляет содержа
ние собственно предпринимательства как
направления профессиональной деятель
ности людей.
Нет сомнения: предпринимателям, как
и другим «системным» специалистам – по
литикам, философам, менеджерам, макро
экономистам, профессиональным писате
лям, полицейским и др.,– надо о многом
узнать. Но не изобретено пока таких базо
вых учебных курсов по предприниматель
ству, освоив которые они смогут узнать все
на свете. Между тем им необходимо полу
чить максимум сведений, которые сформи
ровали бы жесткое ядро системы их про
фессиональных предпринимательских ком
петенций.
В качестве примера сошлюсь на соб
ственный опыт конструирования ряда учеб
ных дисциплин, предназначенных для фор
мирования такого ядра. В настоящее время
в Московском финансовопромышленном
университете «Синергия» студентыбака
лавры изучают такие дисциплины, как «Ос
новы предпринимательства», «Управление
собственным бизнесом», «Конкуренция»
(базовая линейка дисциплин), а также спец
курсы по стартапам, слияниям и поглоще
ниям, франчайзингу, аутсорсингу и др.
В «Основах предпринимательства» сту
денты изучают смысл предпринимательства
как профессиональной деятельности, пред
принимательские функции, профессио

нальные предпринимательские интересы,
условия ведения предпринимателями соб
ственного бизнеса. Первокурсникам важ
но понять, кем в действительности являют
ся предприниматели в современном мире,
чем профессия предпринимателя отличает
ся от других профессий, а сами предпри
ниматели – от наемных работников. Для
этого студенты рассматривают теоретичес
кие и житейские подходы к определению
предпринимательства и бизнеса, разбира
ются с тем, почему предпринимательство
часто негативно воспринимается людьми,
которые сами никогда предпринимателями
не были, и, наоборот, требует рациональ
ного (прагматического) восприятия со сто
роны тех, кто решил заниматься предпри
нимательством на профессиональной осно
ве. Им необходимо также ознакомиться с
многообразными направлениями предпри
нимательства: с производственным, ком
мерческим, финансовым предприниматель
ством, предпринимательством на рынках
различных услуг, а также с такими акту
альными направлениями, как технологичес
кое, инновационное, инвестиционное и со
циальное предпринимательство.
Первокурсники знакомятся также с ба
зовыми понятиями теории и практики со
временного предпринимательства. В цент
ре внимания студентов оказываются, поми
мо прочего, закономерности эволюции
предпринимательства во всем мире, его си
стемные признаки в современной действи
тельности и, наконец, история и нынешние
особенности российского предпринима
тельства.
Осваивая учебный курс «Управление
собственным бизнесом», студенты прежде
всего достигают понимания того, чем
управление собственным бизнесом отлича
ется от обычного менеджмента фирмы, ко
торым занимаются нанятые управленцы.
Они выясняют, что такое фирма, чем ее
участники отличаются от сотрудников, по
чему участникам фирмы необходимо остав
лять за собой командные высоты в органи
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зационной структуре бизнеса, каким обра
зом они делегируют сотрудникам управ
ленческие полномочия. Им необходимо
также понять различия в управлении соб
ственным бизнесом в разных организаци
онноправовых формах современного пред
принимательства.
Важное место в учебнике отводится так
же изучению вопросов предприниматель
ского селфменеджмента. Студенты полу
чают возможность выяснить состав пред
принимательских профессиональных
компетенций, понять, как управлять соб
ственной предприимчивостью в процессе ве
дения дел, узнать, какие личностные каче
ства и склонности людей можно признать
профессионально значимыми для занятия
предпринимательством. В центре внимания
также оказывается рассмотрение предпри
нимательских способностей, поведенчес
ких манер, самомотивации, самоконтроля
в процессе занятия предпринимательством.
Каждый практикующий предпринима
тель видит свое дело и свою миссию не толь
ко в том, чтобы извлекать прибыль и
пользоваться результатами труда нанятых
работников, как порой считается. Он зна
ет, что успех его дела возможен лишь на
основе широкого признания степени полез
ности его усилий и его личного вклада в
создание новых ценностей: товаров, услуг,
работ – и в обеспечение доступа к ним дру
гих людей, заинтересованных в их получе
нии. Для этого предпринимателю придется
постараться: придумать бизнеспроект, на
сытить его ресурсами, создать рабочие ме
ста, в том числе и для самих себя, наладить
производственный и коммерческий процес
сы, сформировать менеджмент проекта.
Лишь ответственное и добросовестное ис
полнение этих функций, а также выполне
ние налоговых и иных обязательств перед
государством дают предпринимателю пра
во на получение своих собственных дохо
дов. Тогда эти доходы оказываются честно
заработанными.
Предметом «Конкуренции» – первого и

21

пока единственного в России учебного кур
са и учебника по конкуренции в предпри
нимательстве – является прежде всего по
нимание конкуренции как совокупности
конкурентных действий, непрерывно пред
принимаемых участниками рынка по отно
шению к своим фактическим и потенциаль
ным соперникам.
В курсе в систематической форме изу
чаются вопросы конкурентного взаимодей
ствия между участниками рынка: их воз
действие друг на друга, противодействие и
содействие друг другу, мнимое бездействие
во взаимных отношениях. Подробно осве
щаются вопросы конкурентоспособности,
конкурентных ресурсов, конкурентных ре
зультатов, конкурентных преимуществ,
конкурентного позиционирования, страте
гий и тактик конкурентных действий, кон
курентного статуса фирм, тактического и
ситуационного конкурентного маневриро
вания, использования конкурентных голо
воломок. Студенты знакомятся с видами,
методами, поведенческими стилями, типа
ми, направлениями, характером конку
рентных действий, конкурентными стра
тегиями, конкурентными ситуациями,
тактическими моделями конкуренции, кон
курентными позициями и диспозициями,
конкурентными образами, тактическими
хитростями, маневрами и комбинациями.
Важной сквозной темой учебного курса яв
ляется менеджмент конкурентных дей
ствий, который рассматривается как
неотъемлемая составная часть управления
собственным бизнесом.
Виды занятий по предпринимательству
и типы практик
Вопросы методики проведения занятий,
в том числе организации практик по пред
принимательству в бакалавриате, имеют
пока довольно слабое научное обоснование
– в отличие от методики проведения заня
тий по предпринимательству для школьни
ков, изложенной в ряде публикаций [5].
Между тем виды предлагаемых студен
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там занятий, так же как кадровое обеспе
чение и инфраструктура образовательной
деятельности, являются, наряду с содер
жанием и уровнем самих образовательных
программ, учебных курсов и учебников,
инструментами обеспечения гарантии каче
ства предпринимательского образования.
Наряду с традиционными для бакалав
риата видами занятий – лекциями, теоре
тическими семинарами, написанием и защи
той дипломных и курсовых работ, в обуче
нии предпринимательству важны и иные
формы учебной деятельности, сопутству
ющие выстраиванию/усилению практичес
кой ориентации обучения. К ним относят
ся: ситуационные практики, мозговые
штурмы, предпринимательские поединки,
тренинги (в том числе в сетевом формате),
решение имитационных задач по управле
нию бизнесом, например задач по проведе
нию стартапа или реорганизации компании,
дизайн креативных решений, презентации,
питчи, применяемые в настоящее время в
неформальном обучении. Такие виды заня
тий призваны способствовать формирова
нию у студентов профессиональных и ряда
общепрофессиональных компетенций, раз
витию предпринимательских способнос
тей, выявлению и имплементации личност
ных качеств и склонностей учащихся, про
фессионально значимых для занятия пред
принимательством. Поэтому им следует
найти достойное место во многих учебных
курсах бакалавриата.
Дипломное и курсовое проектирование
целесообразно подчинить формированию
обобщенных профессиональных компетен
ций по управлению собственным бизнесом
в конкурентной среде. Эмпирической базой
дипломных проектов могут стать самосто
ятельно произведенные либо чужие конк
ретные действия в сфере осуществления
стартапов, ведения, развития или прекра
щения дела, причем не обязательно успеш
ные. Заметим, что анализ собственных не
удач может принести выпускнику не мень
ше практической пользы для последующе

го занятия предпринимательством, чем ана
лиз причин собственных или чужих успе
хов. Как известно, не ошибается лишь тот,
кто ничего не делает. Ошибки и неудачи
испытывали и испытывают все предприни
матели на свете. Поэтому, если в отдельно
взятом случае неудачный опыт совпал по
времени с периодом обучения молодого че
ловека предпринимательству в бакалаври
ате, это не должно трактоваться как при
знание его непригодным к занятию пред
принимательством на профессиональном
уровне. Напротив, его неудачи могут стать
для него мотивом достижения успехов в
будущей профессиональной предпринима
тельской карьере.
На наш взгляд, важная роль в обучении
предпринимательству должна отводиться
практике. В отличие от образовательных
программ, которые осваивают студенты,
готовящиеся к труду по найму, программы
бакалавриата по предпринимательству
должны включать практики, которые спо
собствовали бы закреплению знаний и по
ниманию, а также формированию навыков
самостоятельного, на свой риск, занятия
предпринимательством.
На первом курсе обучения студенты
могут проходить практику по самостоя
тельному изучению рынка, включающую
сбор эмпирических данных и проведение
аналитической работы по выявлению по
тенциальных потребностей покупателей,
уровня конкуренции на рынке или в рыноч
ном сегменте, потенциальных ниш для вы
бора подходящего направления предпри
нимательства и подходящего бизнеса.
На втором курсе обучения ООП может
предусматривать проведение практики по
имитационному моделированию занятия
собственным бизнесом в формате продол
жительного тренинга в учебнотренировоч
ных фирмах. Такими фирмами либо сетя
ми фирм, которые имитируют деятель
ность реальных предпринимателей по уп
равлению собственным бизнесом, образо
вательным организациям целесообразно
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обзавестись именно для данных целей.
Практика на учебнотренировочных фир
мах будет способствовать приобретению
студентами первичных предприниматель
ских навыков. Помимо этого, учащиеся по
лучают навыки командной работы, имеют
возможность проходить психологические
тренинги. Студенты, добившиеся лучших
показателей по итогам практики, могут по
лучить рекомендации для участия в бизнес
инкубаторе образовательной организации.
На третьем курсе обучения студентов
ждет производственная практика. Она мо
жет проводиться на базе собственного
предприятия учащегося, в том числе в со
ставе бизнесинкубатора вуза либо в сто
ронней организации. Вуз приветствует со
здание учащимися собственной компании в
этот период, но, если этого не произошло,
приемлемым может быть признан вариант
стажировки в чужой фирме, где студент
может поработать над решением проблем
собственника. Цель данной практики – за
крепление и развитие предпринимательс
ких компетенций, сформированных в про
цессе обучения в предшествующий период.
Руководителями данной практики целесо
образно назначить менторов – действую
щих предпринимателей, которые способны
руководить процессом выполнения задач,
контролировать своевременность их выпол
нения, а также проводить консультации.
Для студентов программ академическо
го бакалавриата образовательная организа
ция предусматривает также научнопеда
гогическую практику, которая реализует
ся посредством стажировок на кафедрах
предпринимательства образовательных
организаций. Во время стажировок учащи
еся под руководством научнопедагогиче
ских работников проводят различные виды
занятий по заранее подготовленным и
утвержденным кафедрами планам, а так
же приобретают навыки участия в научных
исследованиях.
Наконец, на выпускном курсе прово
дится преддипломная практика для выпол
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нения выпускной квалификационной рабо
ты. Эта практика может быть пройдена как
на собственном предприятии учащегося,
так и в сторонней организации в форме ста
жировки. Ее целью является сбор теорети
ческого и практического материала для
выпускной квалификационной работы.
Данный материал вовсе не обязательно дол
жен свидетельствовать о победоносном –
собственном или чужом – участии в пред
принимательском деле. Он может содер
жать информацию о постигнутых неудачах,
нерешенных или не до конца решенных про
блемах, сложных отношениях между ком
паниями в конкурентной среде. Важно,
чтобы итоговая квалификационная работа,
подготовленная выпускником по итогам
преддипломной практики, содержала каче
ственный анализ причин успехов и неудач,
путей решения предпринимательских про
блем, критический взгляд на положение дел
и оценку резервов его улучшения. Тогда
результаты обучения в части формирова
ния у выпускников компетенций, необхо
димых для занятия предпринимательством,
развития их предпринимательских способ
ностей и имплементации профессионально
значимых личностных качеств можно при
знать положительными.
Образовательная организация вправе
предусмотреть в программе бакалавриата и
иные типы практик.
Кадры для обучения
предпринимательству
Ключевую роль в обучении предприни
мательству в бакалавриате играют препо
даватели предпринимательских дисциплин.
Мировая практика свидетельствует о том,
что таковыми, как правило, являются два
типа преподавателей – академические пре
подаватели, для которых педагогическая и/
или научноисследовательская работа в
университетах является основной, и пре
подавателипрактики, к каковым относят
ся действующие предприниматели, а так
же консультанты в вопросах управления
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собственным бизнесом или специалисты
смежных профессий: маркетологи, менед
жеры, бухгалтеры, финансисты. На эту за
кономерность следует обратить внимание
и российским образовательным организа
циям. В определенной степени она прояв
ляется уже в настоящее время в деятель
ности вузов, серьезно относящихся к пре
подаванию предпринимательских дисцип
лин.
Как показывают результаты специаль
ного опроса, в МГТУ им. Н.Э. Баумана по
рядка 70–80% преподавателей предприни
мательских дисциплин являются совмести
телями и занимают позиции в коммерчес
ких предприятиях. В МФПУ «Синергия»
занятия со студентами ведут такие извест
ные предприниматели, как И. Бухаров,
И. Манн, А. Кравцов, Г. Архангельский и
другие. В Казанском национальном иссле
довательском технологическом универси
тете действует принцип, согласно которо
му «ни один академический преподаватель,
который не создал в своей жизни реальный
бизнес, не потерпел поражение и не достиг
успехов в последующем, не может стать
образом и образцом предпринимательской
деятельности для студентов» [6].
Наряду с академическими преподавате
лями (профессорами, доцентами, старши
ми преподавателями, ассистентами), педа
гогическую работу могут выполнять также:
– менторы (наставники в области пред
принимательства) – для реализации произ
водственной и преддипломной практик;
– штатные предприниматели универ
ситета (или кафедр) – для проведения биз
несэкскурсий и других видов занятий для
развития предпринимательских компетен
ций (очень популярный в американских
университетах тип университетского пре
подавателя по предпринимательству);
– тьюторы (преподавателиконсуль
танты) – для реализации практики на учеб
нотренировочных фирмах;
– бизнестренеры – для проведения
тренингов, деловых и дидактических игр.

Указанные типы преподавателей следу
ет отнести, опираясь на известную класси
фикацию А.Р. Алавердова [7, с. 103], к
элитной части ППС. Они пока являются
экзотикой для российских вузов, хотя за
рубежом большинство университетов име
ют их в штатном расписании.
Проблема в том, что такие должности
не предусмотрены российским трудовым
законодательством. Ее решение видится и
в модернизации трудового законодатель
ства, и в отказе от преференций лицам с
учеными степенями и званиями при оценке
качества ППС по предпринимательским
дисциплинам (подобный подход принят в
отношении преподавателей спортивных
дисциплин, а также дисциплин сферы ис
кусства). Так, к преподавателям с учеными
степенями и/или учеными званиями могут
быть приравнены лица без ученых степе
ней и званий, имеющие звания лауреатов и
победителей конкурсов в сфере предпри
нимательства, бизнестренеры, члены пред
принимательских объединений. Доля ра
ботников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа предпринима
телей, имеющих стаж предприниматель
ской деятельности не менее трех лет, в об
щем числе работников, реализующих про
грамму бакалавриата, может составлять не
менее 40%.
Не меньшей проблемой для большин
ства российских вузов является отсутствие
квалифицированных академических препо
давателей и преподавателейпрактиков по
предпринимательским дисциплинам. По
этому важно обратить внимание на усилия,
которые предпринимает Национальная ас
социация обучения предпринимательству
(РАОП) по формированию системы повы
шения квалификации таких преподавате
лей и обмена опытом между ними.
Представленные в данной статье нара
ботки легли в основу трехмесячной про
граммы РАОП по обучению преподавате
лей предпринимательских и сопредельных
учебных дисциплин осенью 2014 г. Более
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короткий вариант этой же программы был
реализован в рамках деятельности АВВЭМ
(Ассоциации ведущих вузов в области эко
номики и менеджмента) для повышения
квалификации преподавателей вузовчле
нов ассоциации. В 2015–2016 гг. програм
ма повышения квалификации РАОП рас
средоточена по коротким курсам и вебина
рам для членов РАОП.
Инфраструктура обучения
предпринимательству
Инфраструктура обучения является
одним из условий реализации ООП по пред
принимательству в бакалавриате. За рубе
жом она включает традиционные классы,
образующие аудиторный фонд универси
тетов, специальные тренажерные аудито
рии для проведения бизнестренингов,
учебнотренировочные фирмы, мобильные
классы для проведения интерактивных за
нятий, компьютерные стимуляторы для
проектирования бизнеспроцессов и биз
нескоммуникаций.
Качественная реализация ООП по пред
принимательству в российских вузах может
опираться, наряду с перечисленными эле
ментами инфраструктуры, на:
– центры предпринимательства, кото
рые занимаются популяризацией предпри
нимательства в образовательной организа
ции среди студентов, аспирантов, препода
вателей, обучением молодежи и студентов
основам создания собственного бизнеса на
стадии идеи, организацией конференций,
конкурсов бизнесидей и бизнесмоделей,
поддержкой исследований в области пред
принимательства. В центрах предпринима
тельства целесообразно проводить также
мастерклассы, бизнестурниры и бизнес
олимпиады, выставки стартапов, сезонные
школы предпринимательства, мероприятия
по популяризации историй бизнесуспеха;
– коворкингцентры, составляющие
общее офисное пространство для студен
тов, желающих создать собственный биз
нес, или уже действующих студентовпред
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принимателей и их команд, и располагаю
щие необходимым офисным оборудовани
ем. Коворкингцентр также может выпол
нять при необходимости функции конку
рентной среды в бизнестренингах;
– студенческие клубы предпринима
тельства, в том числе в формате сетевых
сообществ, которые объединяют студен
тов, увлеченных созданием собственного
бизнеса и уже создавших его, для обмена
опытом, бизнесидеями и результатами са
мостоятельного изучения рынка. На базе
таких клубов целесообразно проводить
выступления действующих предпринима
телей, в том числе потенциальных инвесто
ров в студенческие стартапы, мероприятия
по развитию и реорганизации бизнеса, при
влекать потенциальных покупателей гото
вого бизнеса, и проводить сессии нетвор
кинга;
– бизнесинкубаторы, занимающиеся
поддержкой созданных компаний и начи
нающих предпринимателей за счет предо
ставления им на конкурсной основе поме
щений с рабочими местами и переговорны
ми комнатами, оргтехники и обеспечения
им доступа в Интернет. В бизнесинкуба
торах можно также проводить консульта
ции по вопросам управления бизнесом, на
логообложения, бухгалтерского учёта,
кредитования, правовой защиты, развития
компаний и другим важным вопросам си
лами преподавателей, в том числе менто
ров и тьюторов;
– бизнесакселераторы, оказывающие
поддержку на конкурсной основе компа
ниям, имеющим начальный прототип или
оформленную концепцию бизнеспроекта
на его ранней стадии. Такая поддержка
предполагает интенсивное развитие проек
та в кратчайшие сроки (3–6 месяцев). Для
быстрого выхода на рынок проекту обес
печиваются инвестирование, инфраструк
тура, экспертная и информационная под
держка;
– центры прототипирования – подраз
деления образовательной организации, ос
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нащенные оборудованием, необходимым
для создания прототипов новой продук
ции;
– центры коммерциализации и транс
фера технологий, помогающие студентам
защищать разработанные технологии, осу
ществлять собственное производство на
основе этих технологий и/или готовить их
к продаже;
– центры защиты интеллектуальной
собственности и патентоведения, оказыва
ющие студентам помощь в защите объек
тов своей интеллектуальной собственнос
ти и изобретений;
– технопарки, обеспечивающие под
держку студентов в процессе создания ими
инновационных технологий и их реализа
ции в успешных продуктах за счет предо
ставления производственной, научноис
следовательской и материальнотехничес
кой базы образовательной организации.
Такие технопарки могли бы объединять
также малые инновационные предприятия
вузов. Тем самым технопарки могли интег
рировать на одной площадке представите
лей научного, педагогического и делового
сообщества и студентов.
Некоторые из перечисленных элемен
тов инфраструктуры обучения предприни
мательству встречаются в считанном числе
российских университетов, но часто их на
личие обусловлено не интересами каче
ственного обучения предпринимателейба
калавров, а иными задачами, связанными,
как правило, с коммерциализацией их дея
тельности – проведением платных занятий
для внешних заказчиков и реализацией про
грамм обучения действующих предприни
мателей, самостоятельным бизнесинкуби
рованием внешних бизнеспроектов и др.
Однако, как справедливо замечают А.О.
Грудзинский и А.Б. Бедный, «предприни
мательство не должно рассматриваться ис
ключительно как чистая коммерциализация
или менеджмент. Фундаментальное пред
принимательское мышление и сопутству
ющие ему техники не зависят от того, в чем

заключаются ваши интересы и мечты… Все
аспекты деятельности современного конку
рентоспособного университета должны
быть проникнуты духом и культурой пред
принимательства» [8, с. 35]. Поэтому вклю
чение таких подразделений непосредствен
но в учебный процесс, несомненно, позво
лило бы российским образовательным орга
низациям существенно улучшить качество
результатов обучения студентов и повысить
его эффективность в интересах всего рос
сийского общества.
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Аннотация. Динамичное развитие фармацевтической отрасли в Российской Феде
рации тесно связано с подготовкой квалифицированных кадров, что, в свою очередь,
требует модернизации образовательных программ высшего профессионального обра
зования. Сравнительный анализ области, объектов и видов профессиональной дея
тельности, профессиональных задач провизора, представленных в действующем фе
деральном государственном образовательном стандарте (ФГОС ВПО 3) и ФГОС ВО
3+ по специальности 33.05.01 «Фармация», позволяет выявить основные тренды рос
сийского фармацевтического образования. Образовательные программы, разработан
ные и реализуемые образовательными учреждениями высшего профессионального об
разования, должны отвечать требованиям, предъявляемым работодателями к вы
пускникам с учетом перехода отечественной фармацевтической отрасли на между
народные стандарты.
Ключевые слова: фармацевтическое образование, провизор, нормативноправо
вые акты, ФГОС ВО, образовательные программы, подготовка кадров
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В последние годы в отечественной фар
мацевтической отрасли происходят серьез
ные изменения: утверждена государствен
ная стратегия развития фармацевтической
промышленности, определены приоритеты
в сфере обращения лекарственных средств,
созданы механизмы государственной под
держки разработки и производства лекар
ственных препаратов. В совокупности с со
вершенствованием и гармонизацией регуля
торных норм это способствует интеграции
российской фармации в мировую экономи
ку и обусловливает необходимость комп
лексного анализа кадровой потребности
индустрии. Важнейшими мировыми тенден
циями в фармации являются развитие пер
сонализированной медицины и рост числа

биофармацевтических лекарственных пре
паратов, а также смещение показателей
экономического роста зрелых рынков в
пользу развивающихся стран, где с каждым
годом наблюдается значительное увеличе
ние объема отрасли в натуральном и фи
нансовом эквиваленте [1].
Структура российского фармацевтичес
кого рынка динамично меняется под влия
нием внутренних предпосылок и внешних
экономических факторов. Особое внимание
государства сосредоточено в области им
портозамещения и увеличения числа брен
дированных дженериков и зарегистриро
ванных оригинальных лекарственных пре
паратов отечественного производства. На
ращивание производственного и научного
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потенциала, изменение структуры отрасли
и политика фармацевтических компаний
подразумевают расширение спектра компе
тенций специалистовпровизоров. Выпуск
никам фармацевтических факультетов ву
зов на сегодняшний день предоставлены
широкие возможности для выбора облас
ти профессиональной деятельности.
Спектр профессиональных задач, кото
рые должен быть способен решить специа
лист, и структуру основных образователь
ных программ учебного заведения утверж
дает федеральный государственный образо
вательный стандарт (ФГОС). Модернизация
действующего образовательного стандарта
в сфере высшего фармацевтического обра
зования позволит восполнить существую
щие пробелы и устранить ряд противоречий,
отмеченных специалистами [2; 3].
Анализ ФГОС ВО 3+ по специальности
33.05.01 «Фармация» (уровень образования
«специалитет», квалификация «провизор»)
демонстрирует баланс традиционного и ин
новационного подходов при формировании
нового стандарта образования. Так, сохра
няется модель одноступенчатого высшего
образования, что компенсируется наличием
интернатуры. В этой связи в 2014 г. зарегист
рированы Приказы Минобрнауки России об
утверждении ФГОС высшего образования по
специальностям «фармацевтическая химия
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и фармакогнозия», «управление и экономи
ка фармации», «фармацевтическая техноло
гия» (уровень подготовки кадров высшей ква
лификации) 1. Вместе с тем учтена потреб
ность отрасли в кадрах, способных решать
задачи, связанные с разработкой и производ
ством лекарственных средств, обеспечением
качества фармацевтической продукции и
производственных процессов, а также с воп
росами государственного регулирования об
ращения лекарственных средств. ФГОС 3+
включает ряд изменений относительно дей
ствующего стандарта: обучение по програм
мам специалитета предусмотрено исключи
тельно в очной форме, с возможностью при
менения электронного обучения и дистанци
онных образовательных технологий; требо
вание привлекать преподавателей из числа
действующих руководителей и работников
профильных организаций, что подчёркивает
необходимость тесной связи высшего обра
зования с работодателями.
В таблице 1 приведен сравнительный
анализ области, объектов и видов профес
сиональной деятельности, а также профес
сиональных задач провизора, обозначен
ных в федеральных государственных обра
зовательных стандартах высшего профес
сионального образования по специальнос
ти «Фармация» (данные приведены в
обобщенном виде) 2.

1
Приказ Минобрнауки от 27 августа 2014 г. №1142 «Об утверждении федерального госу
дарственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 33.08.01
Фармацевтическая технология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; Приказ
Минобрнауки от 27 августа 2014 г. №1143 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 33.08.02 Управление и
экономика фармации (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; Приказ Минобр
науки от 27 августа 2014 г. №1144 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта высшего образования по специальности 33.08.03 Фармацевтическая
химия и фармакогнозия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)».
2
Приказ Минобрнауки РФ от 17 января 2011 г. № 38 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 060301 Фар
мация (квалификация (степень) «специалист»)»; Проект Приказа Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра
зовательного стандарта высшего образования по специальности 33.05.01 Фармация (уровень
высшего образования специалитет)»; ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальнос
ти) 060301 «Фармация» (квалификация (степень) «специалист»); утвержден приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации №38 от 17.01.2011 г.
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При сопоставлении разделов образова
тельных стандартов выявлено, что область
профессиональной деятельности провизо
ра на сегодняшний день полностью соот
ветствует предмету регулирования Феде
рального закона «Об обращении лекар
ственных средств» и подразумевает разра
ботку, доклинические и клинические иссле
дования, экспертизу, государственную
регистрацию, стандартизацию и контроль
качества, производство, изготовление, хра
нение, перевозку, ввоз в Российскую Фе
дерацию, вывоз из Российской Федерации,
рекламу, отпуск, реализацию, передачу,
применение и уничтожение лекарственных
средств 3.
Таким образом, область деятельности
провизора в отношении лекарственных
средств изменена по сравнению с преды
дущим документом и охватывает перечень
возможных видов и аспектов работы в
рамках жизненного цикла лекарственно
го препарата в общепринятом понимании;
ранее (ФГОС 3) некоторые из перечислен
ных выше направлений были представле
ны в разделе «Объекты». Например, не
смотря на отсутствие отдельных указаний,
единая с Федеральным законом термино
логия в документе нового поколения пред
полагает участие провизора в исследова
тельских работах не только в рамках раз
работки лекарственного средства, но и на
стадии доклинических и клинических ис
следований лекарственного препарата; ра
нее в документе были обозначены только
«государственная регистрация» и «науч
ные исследования» (раздел «Объекты»).
На сегодняшний день работу в области
клинических исследований предлагает
большое число контрактноисследова
тельских организаций, крупные фарма

цевтические фирмы и центры клинических
исследований. При существующем приори
тете специалистов, прошедших дополни
тельное обучение в этой области, и требо
ваниях о наличии дополнительного серти
фиката для мониторов клинических иссле
дований подобная подготовка уже на
уровне высшего образования существен
но расширяет возможности профессио
нального выбора выпускников.
В понятие «обращение лекарственных
средств» заложена их экспертиза, а конт
роль в сфере обращения лекарственных
средств в образовательном стандарте но
вого поколения непосредственно обозна
чен среди объектов профессиональной де
ятельности провизора. Значительная часть
провизоров осуществляют профессио
нальную деятельность в регуляторных
органах, в том числе в государственных
органах исполнительной власти, подве
домственных им экспертных организаци
ях, контрольноаналитических лаборато
риях и сертификационных центрах. Ори
ентация на преподавание основ конт
рольноразрешительной деятельности и
экспертной работы имеет важнейшее зна
чение в условиях интенсивной модерниза
ции регуляторных стандартов и гармони
зации международной нормативноправо
вой базы отрасли.
Кроме того, к объектам профессиональ
ной деятельности (ФГОС 3+) отнесены
собственно лекарственные средства, физи
ческие и юридические лица, население и
совокупность средств и технологий, необ
ходимых для реализации полного жизнен
ного цикла лекарственного препарата. В то
же время в новом документе в разделах
«Область профессиональной деятельнос
ти» и «Объекты профессиональной дея

3
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.10 г. №61ФЗ; Феде
ральный закон от 13 июля 2015 г. №241ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об
обращении лекарственных средств”» и Федеральный закон «О внесении изменений в Феде
ральный закон “Об обращении лекарственных средств”»; Федеральный закон Российской
Федерации от 22 декабря 2014 г. № 429ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об
обращении лекарственных средств”».
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тельности» отсутствует формулировка «и
других товаров фармацевтического ассор
тимента», то есть обозначенная область
деятельности не включает обращение из
делий медицинского назначения, биологи
чески активных добавок и гигиенической
(косметической) продукции. Такое понима
ние деятельности провизора вносит искус
ственное ограничение, так как многие фар
мацевтические компании (основные рабо
тодатели выпускников), развивая свой биз
нес, не ограничиваются лекарственными
препаратами, а, по своему решению, могут
вывести на рынок не только лекарственный
препарат, но и парафармацевтическую про
дукцию. При этом провизор, работая на
производстве, в регуляторном отделе или
в маркетинге, в своей повседневной работе
сталкивается с разными видами продукции
и должен понимать специфику разных ас
сортиментных групп.
ФГОС 3+ насчитывает пять видов про
фессиональной деятельности провизора,
здесь отсутствует оказание первой довра
чебной помощи в связи с отнесением этой
деятельности к общекультурным компе
тенциям.
Реализация лекарственных средств и
других фармацевтических товаров указана
в составе производственнотехнологичес
кой деятельности, при этом производствен
ная деятельность провизора не ограничена
условиями аптек, а определение запасов
лекарственного растительного сырья в при
роде и организация работ по его интродук
ции, культивированию, заготовке и сушке
более не фигурируют в качестве отдельной
профессиональной задачи.
Также отсутствуют профессиональные
задачи, связанные с сырьем для изготовле
ния синтетических лекарственных препара
тов. Между тем производители и дистри
бьюторы фармацевтических субстанций и
вспомогательных веществ заинтересованы
в профильных специалистах, а деятель
ность специалиста по фармацевтической
разработке, технолога и аналитика в про
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изводственной компании невозможна без
знания рынка субстанций и аналитических
стандартов.
Профессиональные задачи в сфере кон
трольноразрешительной деятельности
сформулированы широко: «Участие в про
ведении процедур, связанных с обращени
ем ЛС» и «Участие в контроле качества ЛС»
– и включают в себя все возможные направ
ления деятельности.
Задачи в сфере организационноуправ
ленческой деятельности переформулиро
ваны в соответствии с современными тре
бованиями без внесения принципиальных
изменений. Такие задачи, как «участие в
организации и управлении деятельностью
организаций, занятых в сфере обращения
лекарственных средств, и (или) их струк
турных подразделений», также включают
все возможные виды деятельности. Дина
мичные перемены, происходящие на фар
мацевтическом рынке, сформировали по
требность в новых управленческих кадрах,
однако единого мнения о том, является ли
подготовка менеджера функцией фарма
цевтического факультета вуза или такой
специалист должен получать дополнитель
ное профессиональное образование, не су
ществует.
Научноисследовательская и информа
ционнопросветительская деятельность
разделены, состав задач первой изменил
ся незначительно и включает решение от
дельных научноисследовательских и на
учноприкладных задач, а также работу с
литературой, аналитическую работу и
публичное представление полученных
данных.
Информационнопросветительская де
ятельность провизора более не подразуме
вает обучения младшего и среднего фарма
цевтического персонала, на первый план
выходит работа с населением, проведение
санитарнопросветительных работ и фор
мирование мотивации граждан к поддер
жанию здоровья.
В результате освоения программы спе
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циалитета у выпускника должен быть
сформирован ряд компетенций. Наряду с
общекультурными, документ содержит
общепрофессиональные и профессиональ
ные компетенции (ранее – только профес
сиональные). Находившиеся в первом спис
ке компетенции в области экономики и по
литики сменили “способность действовать
в нестандартных ситуациях”, “использо
вать методы и средства физической куль
туры для обеспечения полноценной соци
альной и профессиональной деятельнос
ти”, а также “готовность толерантно вос
принимать социальные, этнические, кон
фессиональные и культурные различия”.
Владение на бытовом уровне одним ино
странным языком и возможность на нем об
щаться отнесены к списку общепрофесси
ональных компетенций. В целом набор об
щекультурных компетенций отражает со
временные общемировые и российские со
циальные тренды.
Общепрофессиональные компетенции,
помимо “готовности использовать для ре
шения профессиональных задач информа
ционные ресурсы и общепринятую терми
нологию, готовности к коммуникациям в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках и анализировать ре
зультаты собственной деятельности”,
включают “готовность к ведению докумен
тации, предусмотренной в сфере производ
ства и обращения лекарственных средств”,
а также “использование основных есте
ственнонаучных понятий и методов при ре
шении профессиональных задач”.
Профессиональные компетенции, как и
профессиональные задачи, в ФГОС 3+
классифицируются по видам деятельности
(табл. 2).
Анализ представленных профессио
нальных компетенций в рамках производ
ственнотехнологической, контрольнораз
решительной и организационноуправлен
ческой деятельности выявил ряд особенно
стей, связанных с отнесением их к тому или
иному разделу. Так, наряду с собственно

производственной компетенцией, в рамках
производственнотехнологической дея
тельности представлены компетенции в
сфере контроля качества, экспертизы, ре
ализации, хранения, государственного кон
троля и транспортировки лекарственных
средств. Данный список компетенций отра
жает деятельность технолога на фармацев
тическом предприятии и в аптеке и деятель
ность специалистов отдела продаж фарма
цевтической компании, отдела обеспечения
качества, работников склада, специалис
тов, работающих в полевых условиях с ле
карственными растениями, специалистов
государственных органов исполнительной
власти и подведомственных им экспертных
учреждений. Контрольноразрешительная
деятельность, напротив, ограничена компе
тенциями в области экспертизы и контро
ля качества, а также компетенциями в
области ввоза и вывоза лекарственных
средств.
В целом, по видам деятельности в еди
ном перечне представлены компетенции
специалистов различных фармацевтичес
ких компаний (включая организации опто
вой и розничной торговли, производствен
ные предприятия и т.д.), государственных
органов исполнительной власти в сфере
обращения лекарственных средств, подве
домственных им экспертных организаций
и органов по сертификации продукции.
При этом предлагаемый набор компетен
ций ограничен и не отвечает полному функ
ционалу и набору должностей провизоров
любого из перечисленных видов предприя
тий и учреждений.
В новом документе прослеживается де
фицит компетенций, связанных с работой
специалистов по маркетингу, комплаенсу и
фармаконадзору. Не представлены компе
тенции в области разработки лекарствен
ных средств, произошло смешение понятий
“обеспечение качества”, “контроль каче
ства” и “государственная экспертиза”. Ра
бота специалистов сертификационных цен
тров, связанная с подтверждением каче
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ства, заявленного производителями, не от
ражена.
Модернизация образовательного стан
дарта невозможна без учета специфики
работы фармацевтической отрасли. На
бор компетенций современного специали
стапровизора варьирует в зависимости от
сферы деятельности и занимаемой дол
жности, меняется на протяжении про
фессиональной карьеры и зависит от об
щемировых и государственных отрасле
вых норм. Расширение перечня компетен
ций, задач и объектов профессиональной
деятельности провизора позволит выпус
кникам совершать профессиональный
выбор, исходя из понимания фактуры и
разнообразия возможных направлений
работы.
Организации, осуществляющие образо
вательную деятельность, получают воз
можность самостоятельно разрабатывать и
утверждать образовательные программы и,
согласно ФГОС ВО 3+, при проектирова
нии документа могут дополнить набор ком
петенций выпускников с учетом вида (ви
дов) деятельности, на которые ориентиро
вана программа специалитета. Таким обра

зом, каждая образовательная организация
в условиях меняющихся потребностей рын
ка труда и с учетом собственного научно
исследовательского потенциала и матери
альнотехнических ресурсов может отра
зить в образовательной программе необхо
димые современному специалисту компе
тенции, заложить знания, умения и навыки,
необходимые выпускнику для дальнейшей
работы в отрасли.
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с подготовкой кадров в магистратуре. Рассматривается ситуация, когда в аудито
рии оказываются студенты, имеющие весьма разный уровень подготовки, в том чис
ле поступающие в экономическую магистратуру, но не имеющие базового экономи
ческого образования. Предлагаются решения этой проблемы, реализация которых
находится в компетенции как вуза, так и преподавателя. Анализируется ситуация,
связанная с попыткой формирования государственных экзаменационных комиссий
полностью из числа лиц, относящихся к представителям работодателей или являю
щихся членами профессиональных объединений. Обсуждаются многочисленные про
блемы, которые могут возникнуть в случае развития такого сценария.
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От качества подготовки выпускников
высшей школы во многом будет зависеть
успешность решения сложных задач, сто
ящих перед российской экономикой и об
ществом, в том числе переориентация на
шей страны на инновационную социально
ориентированную модель развития. Значи
мыми факторами в этом отношении явля
ются: (а) формирование у бакалавров и ма
гистров соответствующих компетенций,
предварительно заложенных в учебные
планы образовательных программ вузов, (б)
желание и умение выпускников пользо
ваться полученными знаниями и навыками
в своей профессиональной деятельности,
(в) характер среды, в которой будет проте
кать эта деятельность, имея в виду, в какой
мере эта среда поощряет стремление к раз
личным видам инноваций. Нельзя не при
знать, что в самой образовательной сфере
в последние годы имели место достаточно
много организационных новшеств. Появле
ние разных уровней образовательных про
грамм высшего образования и, как след
ствие, связанные с этим процессы и изме

нения в высшей школе породили ряд не
простых вопросов – и среди работодате
лей, и в преподавательском сообществе, и
среди абитуриентов.
Все эти годы они активно обсуждались
специалистами, высказывавшими свои
суждения по поводу разных аспектов под
готовки кадров в рамках магистратуры:
И.А. Гусевой [1], И.Н. Ким и С.В. Лисиен
ко [2], М.Ю. Праховой и С.В. Светлаковой
[3], В.Г. Халиным [4] и др. Так, В.С. Сена
шенко, Е.А. Конькова и С.Е. Васильева, рас
сматривая два вида магистратуры: «сквоз
ные» шестилетние многопрофильные (че
тырехгодичный бакалавриат + двухлетняя
магистратура по единому образовательно
му направлению) и двухлетние магистерс
кие программы (в отрыве от базового бака
лавриата), – отмечают, что последние важ
ны для тех, кто уже работает, но желает
подняться на более высокий уровень. При
этом такие программы «окажутся конст
руктивными лишь в том случае, если их со
держание будет преемственно опыту про
фессиональной деятельности, имеющему
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ся у претендентов на их освоение, а всту
пительные экзамены – соответствовать эк
стернату в рамках базового бакалавриата»
[5]. Ю.А. Маленков, обращая внимание на
то, что в подготовке магистров не делается
акцента на их научной работе, предлагает
подход, основанный на учете добавленной
ценности выпускников магистратуры, оз
начающей «приобретение студентами, про
шедшими процесс обучения, дополнитель
ной совокупности конкретных новых по
лезных свойств и качеств в виде знаний,
навыков, творческих способностей, компе
тенций, которые создают условия для ин
новационного и эффективного развития
экономики, науки и образования» [6]. В.В.
Ковалев, анализируя действия по внедре
нию иностранного языка (в основном анг
лийского) в учебный процесс, отмечает, что
«качественное преподавание на иностран
ном языке может осуществляться лишь в
том случае, если преподаватель прошел пе
реподготовку с полным погружением в со
ответствующую языковую среду и обкатал
свой курс на студентах – носителях язы
ка» [7]. Одновременно он призывает опре
делиться и с преследуемой при этом целью:
обучение основной массы российских сту
дентов или зарабатывание денег за счет при
влечения иностранных. По мнению цити
руемого автора, «в университетских про
граммах в области экономики и менедж
мента последняя задача вряд ли будет эко
номически оправданной в ближайшей
перспективе; некоторые российские уни
верситеты и бизнесшколы при них уже
несколько лет пытаются проводить учеб
ные программы с использованием англий
ского языка, однако большого наплыва
иностранных студентов, особенно из эко
номически развитых стран… не наблюда
ется» [7].
Со временем появляются и новые пово
1
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ды для обсуждения, при том что полнос
тью не сняты и старые. Рассмотрим неко
торые из них.
1. Что призвано добавить обучение в
магистратуре к тем знаниям и компетен
циям, которые уже есть у бакалавра?
Ответ на этот вопрос во многом зависит от
того, есть ли последовательность в получа
емом конкретным студентом образовании.
Анализ возможных ситуаций позволяет
выделить четыре принципиальных вариан
та: (а) базовые профессиональные знания
уже освоены в рамках бакалавриата, и сту
дент идет в магистратуру для их углубле
ния в выбранном направлении; (б) преем
ственности нет, а значит, и ключевых зна
ний у студента нет (приведу такой пример
из личного опыта: на профиль магистрату
ры «Экономика фирмы – управление ин
новациями» приходят хотя и экономисты,
но – не владеющие специальной термино
логией и даже не слышавшие о таких доку
ментах, как «Руководство Осло» [8], «Ру
ководство Фраскати» [9], не говоря уже о
знании их содержания); (в) поступающие
вообще не имеют базового экономического
образования, и их знания по большей части
ограничены той информацией, которую они
усвоили в процессе подготовки к вступи
тельным испытаниям в вуз 1; (г) в одной сту
денческой группе объединены и первые, и
вторые, и третьи, плюс к этому в ней еще
могут оказаться и иностранцы, далеко не
всегда хорошо знающие русский язык; на
практике такая ситуация встречается до
вольно часто. В этом случае аудитория со
стоит из магистрантов с весьма разным уров
нем подготовки, что крайне негативно от
ражается на эффективности учебного про
цесса и вызывает чувство неудовлетворен
ности у обеих сторон. У преподавателя
возникает дилемма:
z
либо в срочном порядке и с самого

Н.Д. Колесов еще в 2009 г. отмечал: «В магистратуру по экономике усиливается приток лиц,
не имеющих специального экономического образования. За один или два года учебы они не в
состоянии освоить основы экономической теории» [10].
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начала устраивать своеобразный ликбез для
части слушателей, теряя драгоценное вре
мя для изложения более серьезного по
сложности материала (который часто обо
значается как «продвинутый уровень»).
Такой подход представляется весьма про
блематичным, особенно с учетом того, что
объем лекционных часов вообще незначи
телен, как это обычно бывает в магистер
ских курсах (где большую часть времени
составляют практические и семинарские
занятия);
z
либо обязать студентов быстро – в
рамках своей самостоятельной работы (на
которую времени в учебных планах отво
дится гораздо больше, чем на аудиторную
работу) – подтянуть свои знания до услов
ного базового «стандарта», который позво
лит им нормально воспринимать материал.
Наиболее подходящим для этого вариан
том видится предварительное выкладыва
ние преподавателем соответствующих све
дений в существующей в конкретном вузе
электронной образовательной среде, акку
мулирующей информационнообразова
тельные ресурсы по реализуемым дисцип
линам и способствующей эффективной са
мостоятельной работе обучающихся (на
пример, платформа Blackboard Learn, сис
тема управления обучением Moodle и др.),
– конечно же, при условии обеспечения
студентам удобного доступа к размещен
ным материалам.
Однако при всей видимой предпочти
тельности последнего варианта он запрос
то может не сработать, причем причины для
этого могут быть самые разные: (а) студент
не захочет этим заниматься самостоятель
но; (б) не найдет для этого необходимого
времени, например, в силу своей занятости
на работе; (в) преподаватель не подготовит
требующиеся материалы (это не является
его обязанностью), а сам студент не смо
жет найти необходимые источники; (г) сту
дент не сумеет самостоятельно разобрать
ся в незнакомой терминологии. Например,
если предположить, что слушатель магис

терской дисциплины «Оценка и управление
интеллектуальной собственностью» не зна
ком с содержанием бакалаврского курса
«Оценка бизнеса и управление стоимостью
компании» (или аналогичного по содержа
нию, хотя и с другим названием), то эффек
тивно и быстро пройти «ликбез» он вряд
ли сможет. А кроме того, как минимум,
первая лекция для таких студентов окажет
ся сложной для восприятия, да и препода
ватель, естественно, будет испытывать дис
комфорт, чувствуя неадекватную реакцию
аудитории. Поэтому подготовка в той или
иной форме слабо подготовленного студен
та к нормальному восприятию курса долж
на пройти вообще до начала занятий, что
представляется чемто из области фантас
тики, особенно если это касается не одной,
а целого ряда учебных дисциплин. Хотя
если предположить, к примеру, что студент
окончил бакалавриат как инженер, а в ма
гистратуру поступил на экономическое на
правление, то именно это для него было бы
весьма желательно, причем будущие перс
пективы для такого специалиста – конеч
но, при удачном окончании учебы – видят
ся весьма привлекательными.
Разумеется, рассмотренные выше вари
анты решения проблемы будут иметь смысл
лишь в том случае, если студент поступил в
магистратуру, чтобы действительно учить
ся (и не только в аудитории, но и самосто
ятельно). На поверку же часто получается
так, что магистранты одновременно рабо
тают, причем время на обучение у них оста
ется, как правило, по так называемому «ос
таточному принципу» (из проведенного ав
тором анкетирования 70 магистроввыпус
кников следует, что не работали только
27% опрошенных, остальные либо работа
ли постоянно (около 40%), либо
периодически подрабатывали). Причем
нельзя не отметить, что в отдельных случа
ях вузы этому еще и косвенно помогают,
составляя расписание так, чтобы занятия
проходили всего два дня в неделю (один из
которых – суббота). Удобным «обоснова

Педагогика высшей школы
нием» для такого подхода ранее являлся
пункт 7.7. ФГОС ВПО по направлению под
готовки «Экономика» (квалификация «ма
гистр»), в котором максимальный объем
аудиторных учебных занятий в неделю был
ограничен всего 16 академическими часами.
Таким образом, студентам очной (дневной)
формы обучения предоставлялась почти
идеальная возможность совмещать работу
и образование; однако совершенно очевид
но, что уровень последнего при этом, бе
зусловно, страдает. В новой редакции стан
дарта, утвержденной Приказом Министер
ства образования и науки РФ от 30 марта
2015 г. № 321, указанное, и совершенно
неоправданное, на наш взгляд, ограничение
было отменено. Попутно отметим и еще
одно позитивное новшество: количество
часов, отведенных на занятия лекционного
типа, повышено до 40% от общего числа
часов аудиторных занятий – против 30% в
прежнем документе.
Проблема присутствия в магистерских
группах студентов с разным уровнем под
готовки может решаться не только непо
средственно преподавателями, как было по
казано выше, но и более радикально – са
мими вузами. У них есть такой инструмент
воздействия на «качество» своего будуще
го контингента поступающих, как содержа
ние вступительных испытаний. Анализ
практики российских вузов показывает, что
с учетом того, что программ магистратуры
может быть несколько и их специфика мо
жет сильно различаться, возможны два ос
новных варианта действий: (а) делать еди
ный вступительный экзамен сразу для не
скольких программ, упрощая тем самым
процедуру его проведения и последующей
проверки результатов (однако в этом слу
чае выносить на экзамен слишком специ
фичные вопросы представляется пробле
матичным); (б) формировать свои програм
мы вступительных испытаний по каждой
программе магистратуры, практически сни
мая тем самым проблемы, о которых шла
речь выше, но и одновременно усложняя
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экзаменационные процедуры, требуя более
активного участия в них профильных пре
подавателей (причем в период их традици
онного летнего отпуска).
Кроме того, вузы могут ужесточать свои
требования в программах вступительных
испытаний для абитуриентов. При таком
подходе бакалаврам, не имеющим базовой
экономической подготовки, не пресекает
ся возможность поступить на экономиче
ские программы, но от них потребуется
серьезная подготовительная работа, без
которой нельзя сдать вступительные экза
мены (в помощь им предлагаются подгото
вительные курсы, однако посещать их смо
гут по разным причинам далеко не все по
тенциальные абитуриенты). Однако при
всей предпочтительности такого подхода с
позиции вуза, заботящегося об уровне под
готовки будущего контингента магистров,
у него есть и слабое место: при сильной кон
куренции среди вузов на рынке образова
тельных магистерских программ это может
привести к оттоку абитуриентов, опасаю
щихся именно высоких требований в про
грамме вступительных испытаний и поэто
му выбирающих для себя более легкий ва
риант поступления. Тем не менее, как спра
ведливо отмечают С.В. Валдайцев и Т.А.
Лезина, «в сильных университетах… есть
возможность посредством ужесточения
требований к вступительным экзаменам
(особенно после того, как… в массовом по
рядке будут выпуски собственных бакалав
ров) обеспечить прием на магистерские про
граммы действительно хорошо подготов
ленных студентов» [11].
2. Какую магистратуру предлагать
абитуриентам – академическую или при
кладную? Как известно, первая ориенти
рована на научноисследовательский и/или
педагогический вид профессиональной де
ятельности, а вторая – на производствен
нотехнологический, практикоориентиро
ванный. От этого выбора – конечно, при
условии, что соответствующая специфика
не только заявлена, но и должным образом
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отражена в учебных планах магистерских
программ и рабочих планах учебных дис
циплин – будут зависеть и будущие компе
тенции, и возможности магистра решать те
или иные профессиональные задачи. В дей
ствительности часто возникают сложнос
ти, когда студент поступает в академичес
кую магистратуру, не связывая свое буду
щее с научной карьерой и/или с преподава
нием (лишь 13% опрошенных автором вы
пускников магистратуры, обучавшихся по
программе академическиориентированной
модели, планируют в будущем заняться
исследовательской деятельностью).
Есть еще один аспект этого вопроса. Как
известно, в дополнение к бакалавриату и
магистратуре теперь в качестве еще одного
уровня высшего образования стала пози
ционироваться и аспирантура, где желаю
щие заниматься именно научными исследо
ваниями и/или преподавать в вузе, могут
продолжить свое обучение. Однако на
сколько логичен такой шаг, что представ
ляет собой нынешняя аспирантура и нуж
на ли она в таком виде – это отдельный пред
мет обсуждения, выходящий за рамки из
бранной тематики [12].
3. Насколько оправданны попытки
формирования государственных экзаме
национных комиссий для проведения госу
дарственной итоговой аттестации из
числа лиц, относящихся к работодате
лям или являющихся членами профессио
нальных объединений? Поводом для дан
ного вопроса стал подписанный 29 июня
2015 г. приказ Министерства образования
и науки РФ № 636, согласно которому
утвержден новый Порядок проведения го
сударственной итоговой аттестации по об
разовательным программам высшего обра
зования (он затрагивает программы бака
лавриата, специалитета и магистратуры).
Важной новацией этого документа стало то,
что не менее двух членов государственной
экзаменационной комиссии (сама комиссия
должна включать не менее четырех чело
век) должны быть ведущими специалиста

ми – представителями работодателей или
их объединений – в соответствующей об
ласти профессиональной деятельности,
причем они же могут быть и председателя
ми комиссии. Отдельно отметим, что нали
чие ученой степени и/или ученого звания
прямо не акцентируется, равно как не рас
шифровывается и собственно понятие «ра
ботодатель», отнюдь не являющееся одно
значным.
Безусловно, присутствие профессиона
лов со стороны бизнеса, органов государ
ственной власти, некоммерческого сектора
экономики в государственных экзаменаци
онных комиссиях (ГЭК) может быть весь
ма полезно, и такой подход можно только
приветствовать. Он будет способствовать
привнесению «свежего» взгляда на знания
и умения, полученные выпускниками, по
зволит преподавателям вуза критически,
как бы со стороны оценить качество подго
товки своих студентов, откроет новые воз
можности трудоустройства для наиболее
талантливых из них. В упомянутом выше
документе в статье о составе ГЭК сохранен
разумный баланс между представителями
специалистов из сфер образования и – ус
ловно говоря – бизнеса: последние могут
там присутствовать в дополнение к профес
сорскопреподавательскому составу. Имен
но последний может наиболее квалифици
рованно и полно определить степень овла
дения студентами соответствующими
знаниями в рамках своего двухлетнего обу
чения; «работодателям» же, со своей сто
роны, комфортнее определять степень
овладения профессиональными компетен
циями.
Однако если формировать ГЭК полнос
тью из представителей работодателей или
их объединений (а именно так – на опере
жение – решили действовать в некоторых
вузах), то это может привести к серьезным
проблемам. Как ни странно это звучит, но,
образно выражаясь, «практики» могут
плохо владеть теорией, а также далеко не
всегда знать новые экономические концеп
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ции и взгляды, причем это никоим образом
не дает повода для того, чтобы ставить под
сомнение их профессиональные качества,
– просто каждый должен заниматься сво
им делом. Реализация идеи создания комис
сий только из представителей работодате
лей, помимо преодолимых трудностей (свя
занных с формированием и документаль
ным оформлением состава ГЭК из числа
людей, не знакомых со спецификой про
цесса, в котором им предстоит участвовать)
и возникновения чувства неудовлетворен
ности у преподавателей (которые могут
расценить это как проявление недоверия к
себе), чревата и возникновением многочис
ленных вопросов и осложнений в будущем.
Среди них отметим следующие.
z
Будет ли обеспечен кворум на засе
даниях ГЭК? Когда комиссии в большей
части или хотя бы даже наполовину состо
ят из представителей профессорскопрепо
давательского состава, причем не только
работающих в данном вузе, но и сторон
них, то это позволяет заранее и уверенно
определять тех, кто действительно будет
присутствовать, – для них это основной вид
деятельности, специфику которого они
хорошо понимают. С представителями же
работодателей, да еще и в единственном
числе, все может быть гораздо сложнее:
внезапные командировки, непредвиденные
дела, неотложные переговоры, чрезвычай
ные события на бирже, отзыв лицензии у
банка или страховой компании, где рабо
тает представитель бизнеса, смена деятель
ности (после которой член ГЭК уже не мо
жет восприниматься как представитель ра
ботодателя) и другие аналогичные причи
ны могут привести к тому, что в комиссии
«будет некому сидеть». Причем возможно
стей воздействовать на них у вуза почти нет.
В этом случае вариантов развития событий
немного, и все плохие: либо срыв работы
ГЭК, либо в комиссии по факту будут «за
седать» представители вуза (но тогда сту
денты – особенно при получении невысо
ких оценок – могут задаться вопросом типа
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«А судьи кто?», ведь такая «комиссия» бу
дет неправомочна, и это может привести к
апелляциям, а впоследствии – и к обраще
ниям в суд).
z
Еще один аспект – необходимость
обеспечения хотя бы минимального присут
ствия членов комиссии с самого начала и в
течение всего времени ее работы, а это мо
жет быть несколько дней подряд. Опять же
возникают вопросы: насколько это будет
возможно? Что делать в противном случае
и как это может отразиться на жестком
графике работы ГЭК?
z
Очень серьезные опасения возника
ют относительно возможности адекватной
оценки представителями работодателей
знаний магистров на экзамене (особенно
письменном, который все больше становит
ся нормой). При приеме экзамена препода
вателями они дополняют друг друга, что
способствует комплексной и компетентной
оценке; работодатели же могут быть про
сто не в состоянии грамотно воспринять и
объективно оценить ответ. Несогласие же
студентов с оценкой своих знаний может
привести к большому объему работы для
апелляционной комиссии.
z
Неясно, как быть с оплатой услуг
привлеченных специалистов (и кто будет
определять фактическое отработанное ими
время). Возникает и «встречный» вопрос:
если представитель работодателя не явля
ется владельцем фирмы, как будет решать
ся вопрос с оплатой его рабочего времени
на основном месте работы в дни, когда он
будет там отсутствовать по причине своей
занятости в ГЭК? Вообще, нельзя не отме
тить, что само документальное оформле
ние участия представителей работодателей
в работе ГЭК (начиная с получения вузом
предварительного согласия с места их ра
боты) пока никак не проработано.
С учетом вышесказанного считаем, что
содержащаяся в министерском приказе
новация по формированию ГЭК (согласно
которой только ее часть должна быть пред
ставлена ведущими специалистами – пред
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ставителями работодателей или их объеди
нений в соответствующей области профес
сиональной деятельности) представляется
гораздо более обоснованной и реализуемой
на практике, чем встречающиеся попытки
по ее радикализации и формированию ко
миссии полностью из таких представите
лей.
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СКВОЗНАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
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Аннотация. Предмет исследования настоящей работы – совершенствование под
готовки магистров в инженерной области. Приведен обзор существующих подходов к
магистерской подготовке, определены особенности инженерной магистратуры, пред
ложена модель двухуровневой подготовки, основанная на обязательной преемствен
ности бакалаврских и магистерских программ. Для реализации этой модели разрабо
тан алгоритм формирования и построения иерархии компетентностных портретов
выпускников бакалавриата и магистратуры, которые определяют структуру и со
держание соответствующих программ.
Ключевые слова: магистратура, бакалавриат, инженерная область, компетенция
Для цитирования: Постников С.Н. Сквозная модель магистерской подготовки в
инженерной области // Высшее образование в России. 2016. № 2 (198). С. 46–53.
В процессе модернизации системы об
разования были предприняты шаги, не все
гда глубоко продуманные как руковод
ством, так и непосредственными исполни
телями, в результате чего реформы приве
ли к её кризису. Одной из проблем являет
ся подготовка специалистов в системе
многоуровневого образования вообще и в
инженерной области в частности. Послед
нее критично, поскольку наличие высоко
профессиональных инженерных кадров
необходимо для решения задач инноваци
онного развития страны. Это признано на
государственном уровне, подтверждением
чему является ведомственная целевая про
грамма «Повышение квалификации инже
нернотехнических кадров на 2015–2016
годы», утвержденная приказом Министер
ства образования и науки Российской Фе
дерации от 12 мая 2015 г. №490.
Круг вопросов, касающихся данной те
матики и достойных подробного рассмот
рения, весьма широк. Мы сосредоточим
свое внимание на подготовке магистров в
инженерной области с целью определения
её особенностей и построения на этой ос
нове методики формирования компетент
ностного портрета выпускника магистрату

ры. Актуальность поставленной цели вы
текает из вышесказанного. Разумно будет
начать с краткого обзора результатов наи
более значимых, на наш взгляд, исследова
ний.
В работе [1] рассматриваются особен
ности подготовки магистров в инженерной
области, сложившиеся в отечественной си
стеме образования, и ее отличие от зару
бежной. Общеизвестно, что магистратура
в странах ЕС – это программы элитной под
готовки всего лишь для 15–20% выпускни
ков бакалавриата, причем эти программы
преследуют цель подготовки кадров для
науки и наукоемких производств. Авторы
предлагают и нам ориентироваться на та
кую, как они называют, «традиционную
западную модель». При этом нужно, во
первых, привести в соответствие стандар
ты бакалавриата и магистратуры, вовто
рых, дифференцированно подойти к переч
ню специальностей, реализуемых на уров
не бакалавриата и, втретьих, разделить
магистерские программы на научные и при
кладные.
С последним согласны авторы работы
[2], утверждая, что магистерские програм
мы следует воспринимать как совокупность
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наукоемких образовательных программ и
программ практической направленности.
Поэтому имеют право на существование
как связанные шестилетние программы (4
года бакалавриата + 2 года магистратуры),
сопоставимые с традиционными универси
тетскими программами специалиста, так и
двухлетние, самодовлеющие, не привязан
ные к конкретному бакалавриату, имеющие
самостоятельную ценность для повышения
образовательного и профессионального
уровня.
В настоящий момент российская магист
ратура очень сильно отличается от зару
бежной, что объясняется следующими
факторами. В отечественных вузах:
1) одновременно реализуется подго
товка по сходным специализациям как по
программам бакалавриата, так и по програм
мам специалитета, что позволяет желаю
щим получить качественное профессио
нальное образование сделать выбор в
пользу более привычного специалитета,
нежели программы «бакалавриат плюс ма
гистратура»;
2) превалирует ориентация на массо
вую подготовку магистров в стремлении
доучить бакалавра до полноценного инже
нера;
3) имеют место противоречивые и не
однозначные условия приема;
4) существует неопределенность в
уровне подготовки бакалавра. До сих пор
нет однозначного мнения – то ли это прак
тикоориентированное обучение, то ли
фундаментальная подготовка в широкой
области знаний.
Большинство технических вузов, как
сказано в работе [3], четко выделяют науч
ноориентированные и практикоориенти
рованные программы. Более того, рассмот
рение программ, разработанных вузами,
показывает, что их содержание смещается
от концепции магистратуры как подготов
ки исследовательских и педагогических
кадров к узкоспециализированной при
кладной подготовке [4]. Тем более что та
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кую свободу в выборе ориентации програм
мы даёт государственный образовательный
стандарт. Иными словами, вуз может са
мостоятельно определять, будет ли он го
товить магистровученых, педагогов или же
специалистовпроизводственников. Как
отмечается в [4], государственные требо
вания к уровню подготовки магистров пре
доставляют университетам большие воз
можности в плане индивидуализации обу
чения, наделяя их правом определения со
держания программ специализированной
подготовки.
Неоднозначную реакцию вызывает на
личие в стандарте магистратуры большого
числа видов профессиональной деятельно
сти и списка профессиональных компетен
ций. Но именно этот факт обеспечивает
разнообразие программ. К тому же такой
широкий спектр видов деятельности и ком
петенций вполне объективен: инженерная
деятельность весьма разнообразна, и пото
му естественны различия между требова
ниями к кадровому составу со стороны
конструкторских бюро, предприятий и
организаций [5]. В частности, поэтому тре
буется активное участие работодателей в
формировании программы, что зачастую
является камнем преткновения для разра
ботчиков. В связи с этим авторы [6] пред
лагают привлекать производственников к
работе в составе ГЭК, обеспечивая обрат
ную связь через анкетирование и опросные
листы. Это позволит скорректировать ком
петентностный портрет выпускника по
средством структурирования компетенций
с выявлением компонентов профессиональ
ной направленности. Там же предложено
оценивать результаты достижения целей
обучения через трудоустройство магистров.
Таким образом, на основе анализа пред
ставленных работ можно сделать следую
щие выводы. Вопервых, в инженерной от
расли отсутствует модель магистерской
подготовки, то есть неясны компетентност
ные портреты бакалавра, магистра и их со
отношение между собой. Вовторых, сво
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бода, которую обеспечивает стандарт ма
гистерской подготовки, не всегда играет
положительную роль, поскольку приводит
не только к концептуальной разнице в про
граммах, но и к их сильному различию с
точки зрения качества подготовки: рядом с
почти аспирантской программой может со
седствовать почти бакалаврская.
Совершенствование программ магистер
ской подготовки посредством преодоления
перечисленных трудностей требует реше
ния следующих задач:
1) формулировка четких целей магис
терской подготовки;
2) создание алгоритма формирования
компетентностного портрета поступающе
го в магистратуру и ее выпускника;
3) апробация разработанной модели на
практике.
Как уже сказано, задача формулиров
ки цели магистерской подготовки напря
мую связана с моделью бакалавриата,
прежде всего – с компетентностным порт
ретом его выпускника. Поскольку мы рас
сматриваем инженерную область, разговор
в значительной мере идет о практикоори
ентированных программах. Академический
бакалавриат тоже имеет место, однако его
выпускники, в отличие от массового при
кладного, – действительно штучный, а не
потоковый «товар», они изначально гото
вятся к продолжению обучения в магист
ратуре. В ряде вузов программы приклад
ного и академического бакалавриата име
ют одинаковый первый общеобразователь
ный курс (чтобы дать студенту убедиться в
правильности своего первоначального вы
бора и в случае ошибки иметь возможность
изменить его после первого года обучения).
Далее же программы должны принципи
ально различаться: теоретическая, фунда
ментальная подготовка в академическом
бакалавриате значительно шире, чем в при
кладном. Программы последнего чётко
ориентированы на практическую подготов
ку и имеют целью получить выпускника,
способного работать в инженернотехни

ческом секторе предприятий и имеющего
возможность по мере накопления опыта
строить карьеру от низших ступеней в
иерархии ИТР к высшим.
На основе описанной модели бакалав
риата четко вырисовываются две цели ма
гистерской подготовки. Первая, в соответ
ствии с общепринятым мнением, – это под
готовка научных и педагогических кадров.
В отличие от академического бакалавриа
та, это в большой степени массовые про
граммы для будущих сотрудников конст
рукторских бюро, отраслевых НИИ, ин
женерных колледжей и вузов. Поступают
на такие программы, вопервых, выпускни
ки академического бакалавриата в инженер
ной области, вовторых, бакалавры педа
гогических вузов, желающие связать свою
профессиональную деятельность с учреж
дениями среднего профессионального и
высшего образования, и, наконец, выпуск
ники бакалаврских программ классических
университетов физикотехнических и есте
ственнонаучных направлений, тяготеющие
к прикладной науке и решившие найти себя
в технической области.
Второй пул магистерских программ име
ет своей целью подготовку производствен
ников, но, вопреки общепринятому мне
нию, – не высококвалифицированных спе
циалистов (которыми становятся по мере
накопления опыта на рабочем месте и по
средством систематического повышения
квалификации и прохождения программ
корпоративного обучения), а руководяще
го звена. По сути, это адаптированные про
граммы МВА. Основными слушателями
здесь являются специалисты, имеющие
опыт работы на производстве, желающие
получить дополнительные компетенции в
сфере управления, организации и экономи
ки. Очевидно, что это уникальные програм
мы и обучение по ним ведётся, как прави
ло, по индивидуальному плану, что позво
ляет, среди прочего, гибко реагировать на
изменения профессиональной конъюнкту
ры и отвечать на конкретные запросы ре
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альных предприятийпартнёров. Кстати,
если ввести в учебный план распределен
ную педагогическую практику, мы получим
ещё и преподавателейпроизводственников
для бакалавриата, привлечение которых
требуется стандартом.
Подчеркнем один принципиальный мо
мент. В нашей схеме отсутствуют самосто
ятельные магистерские программы. Мы
глубоко убеждены, что магистратура не
доучивает, не переучивает, а лишь специа
лизирует, а потому весьма жестко связана
с программами бакалавриата. Конечно, ба
калавриат, как мы говорили, может быть
разный, но ядро компетентностного порт
рета бакалавра должно быть уже сформи
рованным и схожим у всех поступивших на
обучение, будь то выпускник техническо
го вуза, педагогического или классическо
го университета. Аналогично в программах
для руководителей: слушатели должны
иметь базовый набор компетенций, «при
вязанный» к определенной программе (или
программам) бакалавриата.
Таким образом, нами предполагается
модель магистратуры, несколько отличаю
щаяся от распространенной. Суть её состо
ит в следующем.
1. Академические (исследовательско
педагогические) программы ориентированы
на широкий спектр выпускников вузов раз
личной направленности и являются массо
выми.
2. Практикоориентированные про
граммы магистратуры служат для подго
товки производственников, имеющих прак
тический опыт, к руководящей работе и
являются элитными.
3. Все магистерские программы осно
1
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вываются на бакалаврских программах
определенного профиля и, в сложившейся
терминологии, являются сквозными, а не
свободными.
Таким образом, модель двухуровневой
подготовки в инженерной области графи
чески можно представить следующим об
разом (рис. 1).
Следующим нашим шагом будет фор
мирование компетентностного портрета
обучающегося «на входе» в магистратуру
и «на выходе» из неё. Поскольку нами было
оговорено, что работа ведётся в рамках су
ществующих стандартов, необходим алго
ритм построения компетентностных порт
ретов, преемственных по уровням обуче
ния. В основе нашего подхода лежат два
простых и понятных принципа.
1. В академических бакалавриате и ма
гистратуре основной вид деятельности оди
наковый, связанный с научными исследо
ваниями и(или) педагогикой, в «приклад
ных» – различный (в магистратуре – орга
низационноуправленческий, в бакалаври
ате – любой практикоориентированный,
кроме упомянутого).
2. Профессиональные компетенции не
должны дублировать друг друга в резуль
татах обучения.
Блоксхема предлагаемого алгоритма
представлена на рисунке 2.
Покажем реализацию предлагаемого
подхода на примере направлений 08.03.01
и 08.04.01 Строительство 1. Начнем с ака
демических программ научнопедагогичес
кой направленности. В стандарте магистра
туры 08.04.01 научноисследовательской и
педагогической деятельности соответству
ют компетенции ПК5–ПК9. В стандарте

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на
правлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры), утвержденный при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г. №1419.
URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/ 080401_Stroitelstvo.pdf; Федеральный государствен
ный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 08.03.01
Строительство (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 201. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
fgosvob/080301.pdf
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Рис. 1. Модель двухуровневой подготовки в инженерной области
бакалавриата 08.03.01 к академической де
ятельности относится экспериментально
исследовательская, определяемая ПК13–
ПК15. Следует отдать должное разработ
чикам стандартов: формулировка компетен
ций такова, что компетентностный портрет

магистра является логическим развитием
портрета выпускника бакалавриата. Напри
мер, если согласно ПК13 бакалавр должен
знать научнотехническую информацию по
профилю, то магистр – уметь ее собирать,
анализировать и систематизировать (ПК6).
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ФГОС

Выбор типа

да

академическая

Вид деятельности:
магистратура – научно-педагогический,
бакалавриат – ориентированный на
исследование

нет

Основной вид деятельности:
магистратура – организационноуправленческий,
бакалавриат – практикоориентированный

Выписываем набор компетенций
для бакалавриата и магистратуры

Для пересекающихся компетенций делаем
паспорт компетенций, «разводя» их по
результатам обучения

Компетентностный портрет
бакалавра и магистра
Рис. 2. Алгоритм построения преемственных компетентностных портретов выпускников
бакалавриата и магистратуры
Бакалавр должен владеть методами моде
лирования (ПК14), магистр – разрабаты
вать эти модели (ПК7). Разве что компетен
ции магистра, например ПК6 («готовить на
учнотехнические отчеты и обзор публика
ций»), и бакалавра – ПК15 («способность
составлять отчеты по выполненным рабо
там») – частично пересекаются. Поэтому
мы рекомендуем в паспорте компетенций
(или в аналогичном локальном документе,
где компетенции конкретизируются и рас
писываются через результаты обучения)

отразить, что в соответствии с ПК6 магистр
может быть “ответственным исполните
лем”, то есть уметь организовывать коллек
тив для подготовки научнотехнических
отчетов и нести за эту работу ответствен
ность. В случае, когда компетенции магист
ра и бакалавра практически повторяются
(признаем, что эта, довольно частая для
ФГОС ВПО ошибка в ФГОС ВО в той или
иной степени исправляется), требуется ос
новательная работа над паспортом компе
тенций.
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Обратимся теперь к практикоориенти
рованным программам. Основным видом
деятельности для программы 08.04.01
Строительство является управление проек
тами (компетенции ПК13–ПК17). Базовая
подготовка в прикладном бакалавриате мо
жет быть ориентирована на любой из ви
дов инженерной деятельности (изыска
тельная и проектноконструкторская, про
изводственнотехнологическая и производ
ственноуправленческая, монтажнонала
дочная и сервисноэксплуатационная).
Однако если будет выбрана производствен
ноуправленческая деятельность, нужно
будет четко понять и аккуратно прописать
паспорта для ПК10 («знание… основ пла
нирования работы персонала…») и ПК11
(«владение методами осуществления инно
вационных идей, организации производ
ства и эффективного руководства работой
людей»), которые перекликаются с магис
терскими ПК15 («организовывать работу
коллектива исполнителей») и ПК17 («раз
рабатывать программы инновационной де
ятельности, организовывать переподготов
ку, повышение квалификации персонала в
области инноваций»).
Мы поступили следующим образом. Во
первых, в паспорте ПК11 отразили тот
факт, что бакалавр осуществляет иннова
ционные идеи по готовым методикам и про
граммам, тогда как магистр (согласно
ПК17) эти программы разрабатывает. Во
вторых, «эффективное руководство рабо
той людей» (ПК11) и «планирование рабо
ты персонала» (ПК10) бакалаврами имеют
гораздо меньшие масштабы по сравнению с
магистерской компетенцией ПК15, а имен
но: магистр «организовывает работу кол
лектива исполнителей» в рамках всего про
екта, тогда как бакалавр управляет коллек
тивом при решении одной из задач этого
проекта. Причем следует учитывать разни
цу между «организовывать» и «управлять»,
ведь процессы организации куда сложнее
и шире управления.
Так выглядит алгоритм формирования

компетентностных портретов выпускников
бакалавриата и магистратуры в сквозных
программах подготовки в научнопедагоги
ческой и производственной деятельности.
Высказанные идеи были реализованы в об
разовательной практике Томского государ
ственного архитектурностроительного
университета. В рамках направления
08.03.01 Строительство по профилю «Про
мышленное и гражданское строительство»
реализуется и академическая, и практико
ориентированная программа подготовки.
Выпускники первой поступают в магистра
туру научноисследовательской направлен
ности по целому ряду программ, например:
«Технология строительных материалов,
изделий и конструкций», «Химия в строи
тельстве», «Плазменные технологии», «Со
временные технологии проектирования и
строительства зданий и сооружений».
Выпускники прикладного бакалавриата по
шли работать на производство, и после
накопления определенного опыта их ждут
магистерские программы подготовки руко
водителей среднего и высшего звена:
«Управление инновационными проектами и
земельноимущественным комплексом»,
«Предпринимательство и менеджмент в
строительстве» – и сетевые программы:
«Проектирование, строительство и техни
ческое обслуживание зданий и сооружений
нефтегазовой отрасли», «Строительство
сооружений тепловой и атомной энергети
ки», «Проектирование, строительство и
эксплуатация автомобильных дорог». В на
стоящий момент эти программы востребо
ваны среди дипломированных специалис
тов, имеющих опыт практической деятель
ности.
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УРОКИ МАГИСТРАТУРЫ:
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Аннотация. Статья посвящена анализу опыта работы в магистратуре. Из возни
кающих в процессе этой работы проблем автором выделен вопрос о том, как магист
ранты стимулируют непрерывное самообразование преподавателя.
Ключевые слова: магистратура, самообразование преподавателя
Для цитирования: Роботова А.С. Уроки магистратуры: непрерывное самообразова
ние преподавателя // Высшее образование в России. 2016. № 2 (198). С. 54–60.
Материалом для данной статьи стали
«уроки», извлеченные автором из опыта
преподавания в магистратуре по програм
ме «Духовнонравственное воспитание»
(направление «Педагогическое образова
ние»). Ранее я писала о трудностях, кото
рые возникают в работе с магистрантами.
Это и разный возраст учащихся, и отсут
ствие или недостаточный уровень базовых
знаний, соответствующих направлению
подготовки, и неодинаковый уровень общей
культуры, и различия в профессиональной
деятельности [1]. В статье говорилось:
«Один из существенных вопросов, стоящих
передо мной, – это вопрос о том, все ли
магистранты, которым я читаю свою дис
циплину, могут стать настоящими гумани
тариями, владеющими искусством духов
нонравственного возвышения своих буду
щих воспитанников».
В данной работе внимание сосредоточе
но на другом: насколько сам преподаватель
соответствует решению этой задачи. На
первый взгляд, это кажется странным: раз
взялся за решение этой задачи – значит,
готов к её решению. Однако каждый учеб
ный год, каждый новый набор в магистра
туру эту задачу усложняет и ставит перед
преподавателем новые проблемы. Одна из
них вполне оптимистическая. Ведь в каж
дом наборе есть думающие, активно рабо
тающие студенты, у которых возникает

немало вопросов, побуждающих самого
преподавателя всё более глубоко разраба
тывать тему своей дисциплины, её содер
жание, способы композиционного и струк
турного оформления содержания, систему
самостоятельной работы над освоением
дисциплины, приёмы обратной связи. В
итоге встаёт проблема постоянного углуб
ления и расширения гуманитарной образо
ванности самого преподавателя, которая и
решается средствами самообразовательной
деятельности.
В моём случае все возникающие пробле
мы осложняются тем, что дисциплина пре
подаётся дистанционно. Исследователи ча
сто пишут о недостатках такого препода
вания, прежде всего – это дефицит живого
общения, активного дискурса, непосред
ственного обмена мнениями, репликами.
Преподаватель не видит живых реакций,
мимики сидящих в аудитории людей, не
слышит спонтанно возникающих вопросов
– не ощущает той самой обратной связи,
которая стимулирует его собственную ак
тивность, питает творческую энергию, вос
питывает гибкость мышления и поведения.
Но в таком преподавании есть и преимуще
ства перед традиционным обучением: уча
щиеся не ограничены местом и временем,
они могут работать в привычной обстанов
ке, в своём темпе, в соответствии со своими
особенностями (личностными, професси
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ональными, временными и т.д.), возвращать
ся к представленным текстам и заданиям,
чтобы обдумать их неспешно. При дистан
ционном обучении расширяются возмож
ности индивидуализации обучения. Магист
рант письменно или иным способом может
задавать любые вопросы, просить помощи,
советоваться. Он не стеснён атмосферой
публичного позиционирования, опасения
ми по поводу обнаружения собственного
незнания или ошибочности своих высказы
ваний.
Однако чтобы усилить достоинства та
кого преподавания, как пришлось убедить
ся, преподавателю необходимо постоян
но заниматься самообразованием. Непре
рывным самообразованием. Кажется, это
совсем банальный вывод. Во множестве
должностных инструкций не сказано, что
профессор обязан заниматься самообра
зованием. Это предполагается. Вместе с
тем возможная инерционность мышления,
уверенность, что свой опыт проверен вре
менем, а также другие (научные) интере
сы тормозят этот процесс. Между тем ра
бота в магистратуре, куда приходят полу
чать образование очень разные люди с са
мыми неожиданными познавательными и
жизненными интересами, обостряет внут
реннюю потребность и мотивацию педа
гога постоянно заниматься самообразова
нием. Это значит – работать над своим со
ответствием задачам образования, цели
изучения своей дисциплины (курса, моду
ля), познавательным интересам конкрет
ной аудитории и даже отдельного студен
та. Осознаёшь это в процессе постоянной
педагогической рефлексии над результа
тами собственной работы, непрерывной
«ревизии» ошибок, успехов, результатов.
Рефлексия и коррекция своей деятельно
сти позволяют честно увидеть пробелы в
своём образовании, противоречивость или
даже отсутствие знаний по тому или ино
му вопросу, актуализировать давно про
читанное, побуждают глубже вникнуть в
конкретную проблему. Эти мотивы и ста
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новятся смыслообразующими для само
образования, несмотря на большой по про
должительности опыт педагогической де
ятельности, несмотря на профессиональ
ную уверенность, несмотря на возраст.
Напомню слова Д.А. Леонтьева: «Есть та
кой старый стереотип, что нельзя сказать
ничего нового, все уже сказано. Но как раз
подход через призму понятия смысла по
зволяет утверждать, что, наоборот, нельзя
сказать ничего старого, поскольку смысл
определяется контекстом, а контекст не
стоит на месте, контекст каждый раз но
вый» [2].
Меняющийся контекст преподавания
(аудитория, её образовательные мотивы,
ценностные установки, индивидуальные
экзистенциальные проблемы и др.) стано
вится первой существенной предпосылкой
активного самообразования преподавате
ля. Вторая предпосылка – о ней трудно ска
зать обычными словами, поэтому исполь
зую слова М. Мамардашвили, – это осо
знание необходимости себя. Без этого са
мообразование тоже лишается смысла. Оно
не может быть процессом только профес
сионального самосовершенствования. Пре
подаватель сознаёт необходимость себя,
когда он делится новыми знаниями, осо
знаёт то, что ему следует прочитать, чем
обогатить свою общую и профессиональ
ную культуру, чтобы почувствовать необ
ходимость себя для магистрантов, для все
го процесса труда в высшей школе.
Теперь о динамично меняющемся кон
тексте преподавания. Начну с изучения
ожиданий аудитории от отдельного курса.
Часто именно они становятся толчком для
углубления в предмет преподавания. В опи
сываемом опыте курс посвящён воспиты
вающему потенциалу гуманитарных пред
метов, педагогической миссии гуманитар
ного образования. Изучаю эти ожидания в
самом начале курса посредством постанов
ки специальных вопросов. Вот как описы
вают свои ожидания магистранты:
Каковы главные отличия духовно
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нравственного воспитания от нравствен
ного воспитания?
Как найти формы неотчуждённого об
щения с учащимися?
Как в условиях стандартизации тре
бований ориентировать учащихся на все
стороннее развитие личности?
Как соотнести идею современного об
разования – стать успешным и конкурен
тоспособным, сделать карьеру – с зада
чами нравственного воспитания? В про
должение этого вопроса у меня возник сле
дующий: нужно ли всем быть конкурен
тоспособными?
Существуют ли точки соприкоснове
ния между гуманистическим и религиоз
ным подходами в вопросах духовнонрав
ственного воспитания?
Хотелось бы оценить возможности
возрождения лучших традиций духовно
нравственного воспитания в России как в
образовательных учреждениях, так и в
семьях высокообразованных людей.
Какие формы и методы используют в
работе педагоги, есть ли исследования в
этой области? Кто из педагогических де
ятелей уделяет этому вопросу особое
внимание, к чьему мнению стоит прислу
шаться, а с кем поспорить? Как сфера
культуры и искусства переплетается с
педагогическим процессом?
Хотелось бы узнать Ваше видение
того, как в нашем обществе (постин
дустриальном) выстраивать воспитание
детей и подростков с ориентацией на ду
ховные и нравственные ценности.
Как новым поколениям помнить и изу
чать свою культуру и историю, подни
мая себя по лестнице духовного станов
ления?

Из приведённых вопросов видно, что
нельзя выстроить курс, не учитывая ожи
даний своих слушателей. Даже этот непол
ный список интересующих их проблем ста
вит преподавателя в непростое положение,
создаёт меняющийся год от года контекст

преподавания. Как же это влияет на актив
ность самообразования самого преподава
теля? Приведу примеры.
Проблема неотчуждённого общения
требует обращения к различным источни
кам и изучения вопросов о природе обще
ния, о таких формах общения педагога и
учащихся, когда на этом пути стоят, каза
лось бы, непреодолимые барьеры, о воз
можных педагогических ошибках в обще
нии, о способах их педагогического преодо
ления. Важно вспомнить семантику поня
тия отчуждённое общение (безусловно ав
торитарное, холодное, безразличное,
лишённое эмоциональности, заинтересо
ванности в личности воспитанника). Акту
ализируется в этой проблеме и категория
отношения. Для ответа на поставленный
вопрос приходится перечитывать и фило
софские, и психологические работы, искать
новые педагогические исследования в этой
области.
Готовясь к ответу на заданный вопрос,
необходимо вспомнить суждения М.И. Ли
синой [3], вернуться к мыслям Г.С. Бати
щева о глубинном общении как «обращён
ности сдержанной, внемлющей», лишённой
ораторского пафоса. Считаю необходимым
донести до сознания взрослых людей мысль
философа о такой универсалии общения,
как Достоинство. «Предваряющее утверж
дение достоинства каждого другого в не
явных, виртуальных слоях его бытия, в его
возможности быть инаковым – быть свое
образным субъектным миром, со своим по
ложительным и отрицательным опытом,
своими падениями, со своей способностью
к мироутверждению, своей сопричастно
стью и своим ценностным отношением ко
всему, как бы мало ни проявлялось все это
в данных социальных ролях, статусе, об
разе жизни, взглядах. Особенно важно вы
полнять эту универсалию применительно к
ребенку: уважать в нем субъекта не по за
слугам и достижениям, коих почти нет и
кои будут едва ли скоро, но безотноситель
но к заслугам, готовым результатам. Духов
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нодушевный мир больше любых резуль
татов» [4]. Внимание к достоинству воспи
танника – это сущность неотчуждённого
общения.
В процессе подготовки к аргументиро
ванному ответу возникает мысль еще раз
осмыслить педагогический опыт Загорско
го интерната для слепоглухонемых детей,
вернуться к забытой сегодня книжке А.В.
Апраушева [5], вспомнить исследования
И.А. Соколянского и А.И. Мещерякова,
вновь обратиться к давней работе А.А. Ле
онтьева [6], к научнофилософским поис
кам и оценкам Э.В. Ильенкова [7]. Этот воз
врат к давно публиковавшимся научным
работам, их новое прочтение помогают рас
крыть сущность того общения, которое за
интересовало магистранта. Ведь даже тог
да, когда единственным средством общения
становится «говорить в руку», педагогу
удаётся ввести воспитанника в мир челове
ческой культуры. Это погружение в про
блему принципиально важно и для самого
преподавателя. Оно побуждает к перечи
тыванию, переосмысливанию имеющихся
сведений и знаний, к поиску новых, уже
современных источников [8].
Предвидя возможный скептицизм чита
теля, замечу, что всё перечитанное и осво
енное по этой проблеме не будет использо
вано при ответе на поставленный магист
рантом вопрос. Ведь этот вопрос не являет
ся центральным в курсе. Да и дефицит вре
мени всегда ужесточает условия ответа.
Однако, как знать? Актуализированные и
вновь почерпнутые знания, возможно, мо
гут быть использованы в новом контексте
образовательного процесса. Наконец, «ра
ботает» и собственный познавательный и
научный интерес. Неожиданная педагоги
ческая ситуация становится активатором
самообразования педагога, снижает инер
цию поведения и деятельности, вызванную
стремлением к экономии сил и времени.
Одновременно это рождает активность по
иска «технологического»: как сконструи
ровать ответ, как вызвать интерес к нему у
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других магистрантов, как синтезировать
знания из разных наук и показать, что про
блема неотчуждённого общения имеет не
посредственное отношение к духовнонрав
ственному воспитанию.
Другой пример. Активное обсуждение
магистрантов вызвала проблема воспитания
конкурентоспособности личности. Этот
вопрос был поднят студентами в связи с
затронутой в предыдущей теме проблемой
успеха, успешности, состязательности,
перфекционизма, свойственного части со
временной молодёжи. Мнения сразу раз
делились. Приведу несколько суждений:
“Я считаю, что это понятие несет в себе
больше разрушительных, чем созидатель
ных характеристик для личности, само сло
во несет в себе экономическую, психоло
гическую и даже биологическую завуали
рованную агрессию; мне кажется, что оно
может существовать, но в пределах срав
нения соответствующих качеств не для лич
ности, а, скажем, для какогото коллекти
ва, сообщества и т.д.”
“Педагоги должны поддерживать обра
зовательную мотивацию и стремление тех,
кого они учат, к результативной, успешной
деятельности. Педагог должен рассматри
вать успех не с одной точки зрения, а как
междисциплинарную проблему, имеющую
много следствий и характеристик, так как
успех во многом определяет жизненную
стратегию и поведение человека в дальней
шей жизни”.
“Нравственных начал, как и четких нрав
ственных установок, по моему мнению, в
ситуации с воспитанием конкурентоспособ
ности личности не существует. Все приори
тетные показатели носят, в большей степе
ни, количественную окраску. Это превос
ходная степень мастерства, профессиона
лизма, четкая цель, высокие показатели. И,
конечно, никакие межличностные отноше
ния не станут во главу угла, если дело каса
ется достижения цели. Здесь можно лишь
только надеяться на самого человека и его
духовнонравственные ориентиры, но ско
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рее это будет исключением из правил. Тот,
кто ввязывается в конкурентную борьбу,
чаще меняется под влиянием условий игры,
условий выживания”.
“Конкурентоспособность в моем пони
мании – это умение быть нужной, комму
никабельной, умение выживать, не теряя
свои добрые качества, умение работать и
руководить результативно (в пользу дан
ной организации), так, чтоб перед Богом
было не стыдно”.
Думаю, читатель понимает, насколько
сложно подготовить ответ, выражающий
позицию самого преподавателя, погружён
ного в сферу деятельности, где конкурен
тоспособность и карьерный рост весьма
специфичны. Приходится обращаться к
современным научным источникам, по
скольку в педагогику эта проблема вошла
недавно. Сегодня она стала предметом ак
тивного научного интереса, о чём свиде
тельствуют названия диссертационных ис
следований. Однако стоит обратить внима
ние и на работы, в которых высказана иная
позиция [9]. Полезно ознакомиться и с
суждениями участников форума, на кото
ром обсуждаются сложные взаимоотно
шения между карьерным ростом и нрав
ственностью. Далеко не всё будет исполь
зовано в формулировании ответа, но, во
первых, выходишь на проблему, которая
интересна по своей сути, а вовторых, она
актуальна для аудитории, отвечает её по
знавательным запросам.
Если снова обратиться к ожиданиям
вопросам магистрантов, связанным с изу
чением курса, то одним из наиболее слож
ных оказывается вопрос о соотношении и
диалоге светской и православной педаго
гики, о роли РПЦ в духовнонравственном
воспитании. Вот как прозвучал поставлен
ный вопрос: «Как помочь детям в раскры
тии и для себя лично смысла высоких нрав
ственных ценностей православного хрис
тианства, сформировать позицию неприя
тия циничного рационализма, жестокос
ти, пошлости, алчности, хамства, так

бурно распространяющихся сегодня в
опустошенных душах потерявших веру
людей?»
Думаю, что одним из вероятных моти
вов поступления в магистратуру по про
грамме «Духовнонравственное воспита
ние» для части студентов стал мотив, свя
занный с их верой в религиозные ценнос
ти, с убеждением в необходимости духов
нонравственного воспитания на основе
православных традиций. Нельзя игнори
ровать высказанные учащимися суждения:
«Православное мировоззрение, христиан
ские ценности пронизывают всю нашу
культуру, историю, народные традиции,
поэтому без изучения основ Православия
невозможно понимать смысл многих ли
тературных и музыкальных произведений,
художественных полотен, да просто не
возможно быть культурным и полноцен
но образованным человеком»; «О духов
ной жизни можно узнать из Евангелия и
множества трудов Святых отцов право
славной Церкви и богословов. Образец
духовной жизни дан всем без исключения,
и каждый должен к нему стремиться…»;
«Мне более близко религиозное опреде
ление духа у В.И. Даля, так как реальность
состоит в том, что у человека, кроме тела,
есть еще душа и дух. Дух как проявление
божественного в человеке. “Искра Божия”
определяет всё в человеке: его телесное
существование, душевные проявления,
чувства, волю, разум»; «Какое место в про
цессе гуманитарного образования возмож
но предоставить главному источнику вос
питания в христианстве – Священному
Писанию?» Некоторые учащиеся цитиру
ют Священное Писание, аргументируя
свои суждения, обращаются к евангель
ским притчам, приводят важные для них
слова из церковных песнопений, из духов
ной поэзии, делают ссылки на прочитан
ную богословскую литературу (Феофан
Затворник, Игнатий Брянчанинов и др.),
знают имена И.А. Ильина, В.Н. Лосского,
В.В. Зеньковского и др. философов. Во
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просы, связанные с введением в школах
учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики», активизация
интереса к проблеме веры в обществе, ре
лигиозная направленность части учащих
ся – всё это требует включения в самооб
разовательную деятельность преподавате
ля таких источников, которые ранее не
были в центре внимания. Размышляя над
поставленными вопросами, нельзя обойти
вниманием развивающуюся сегодня пра
вославную педагогику [10].
Преподавание в течение нескольких лет
курса, направленного на определение цен
ности гуманитарного образования в духов
нонравственном становлении личности,
убедило, что положительный отклик у сту
дентов вызывает внимание к их запросам, к
проблемам, которые их волнуют, непре
кращающаяся обратная связь между пре
подавателем и аудиторией, ответы на самые
неожиданные вопросы, которые, кажется,
иногда не имеют отношения к теме курса, к
примеру, об образовательном дискурсе, об
интериоризации и экстериоризации («Са
мой сложной проблемой, на мой взгляд, яв
ляется, сформулированная В.П. Зинченко
одна из фундаментальных проблем гума
нитарной науки – о соотношении интерио
ризации и экстериоризации, которая име
ет непосредственное отношение к внутрен
нему миру человека, ребёнка, учителя… В
этой сложной области взаимопереходов
внутреннего и внешнего остаётся много не
познанного», – пишет юноша). Всё это го
ворит о позитивной образовательной моти
вации магистрантов, об их познавательных
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интересах, которые самым активным обра
зом влияют на самообразование препода
вателя.
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Abstract. The author analyzes her own experience in designing master courses in pedagogy.
The paper focuses on the challenges the university teachers face in their everyday practice.
Postgraduate students stimulate a teacher to continuous selfeducation. This work demands
persistent selfreflection, selfcontemplation, and selfexamination in order to reveal gaps in
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knowledge and to update it according to a new context of learning and teaching. A teacher
should percept the necessity of himself (herself) using the words of M. Mamardashvili, and the
first that he (she) has to do is to learn carefully the expectations of students and on this basis
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«Социология образования», начальник отдела социальногуманитарных журналов, Наци
ональный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Email: zador46@yandex.ru
СТУКАЛОВА Татьяна Николаевна – начальник центра информационнобиблиотечного
обеспечения учебнонаучной деятельности, Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ». Email: TNStucalova@mephi.ru
Аннотация. Анализируется место российских социальногуманитарных журна
лов в базе данных Scopus, рассматривается ситуация с лакуной отечественных изда
ний по образовательной проблематике, что не соответствует декларируемому ука
занной базой данных принципу географической диверсификации. В особенности под
черкивается необходимость присутствия и индексации в Scopus статей, посвящен
ных проблематике отечественного высшего образования, на которое равнялись и рав
няются во многих странах мира; при этом теоретики российского высшего
образования известны своими исследованиями, ряд которых носит опережающий ха
рактер.
Ключевые слова: Scopus, науки об образовании, база данных, журналы по высшему
образованию, географическая диверсификация, глобальное высшее образование
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разованию в зеркале Scopus: впечатления и размышления // Высшее образование в Рос
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Результаты исследований в области
наук об образовании (Educational Sciences)
находят достаточно полное отражение на
страницах специальных научных журна
лов. Это относится и к тем подразделам
указанных наук, которые касаются выс
шего образования. Некоторые из этих из
даний входят в международные информа
ционные базы данных. Это, конечно же,
облегчает их доступность («видимость»)
мировому сообществу ученых. Однако с
точки зрения тематики и страновой при
надлежности они не всегда адекватно
здесь представлены, в связи с чем заяв
ленные цели организаторов баз данных
1

осуществляются, на наш взгляд, не впол
не корректно.
Рассмотрим в этом плане ситуацию с
представленностью российской науки об
образовании, в частности о высшем обра
зовании, в базе данных Scopus – одной из
авторитетнейших в научном мире 1. Увы,
данную ситуацию можно назвать удруча
ющей. И это весьма печально, ибо речь идет
о журналах из страны, где, как отметила
президент Российской академии образова
ния Л.А. Вербицкая, успешно решается за
дача «превратить науки об образовании в
широкий комплекс междисциплинарных
наук, который не сводится к психологопе

Scopus: http://www.scopus.com;
SCImago Journal & Country Rank: http://www.scimagojr.com/index.php;
Prescopus™: http://ores.su/en

m;
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дагогической науке при всей ее важности»
[1]; страны, давшей миру великих педаго
говмыслителей – А.С. Макаренко, В.А. Су
хомлинского, В.В. Давыдова и их последо
вателей; страны, славящейся своими до
стижениями и креативными подходами в
области организации системы образования.
Ведь именно эта система обеспечила в не
столь далекие времена прорыв человечества
в Космос, а в настоящем – развитие по всем
векторам атомной отрасли.
На сегодняшний день система высшего
образования России находится в состоянии
перманентной модернизации. Ее положи
тельный и отрицательный опыт обсужда
ется на самых различных уровнях (здесь
можно привести суждения руководства
страны о школьном и высшем образовании,
программы их поддержки и повышения ста
туса отечественных вузов в мировых рей
тингах [2]), подвергается нелицеприятной,
а иногда немотивированно деструктивной
критике в СМИ. Конечно же, он осмысля
ется учеными различных областей науки:
педагогики, социологии, психологии, фи
лософии, экономических дисциплин и т.д.
Проблематика высшего образования широ
ко обсуждается на страницах десятков на
учных журналов. При этом самым острым,
злободневным проблемам практически
полностью посвящены такие авторитетные
издания, как «Вопросы образования»,
«Высшее образование в России», «Социо
логия образования», «Alma mater». Рубри
ки по социологии, экономике, организации
образования имеются в ведущих общесо
циологических, психологических, фило
софских и экономических изданиях.
И как же все это отражено в базе дан
ных Scopus? Поделимся с читателем свои
ми впечатлениями.
Периодические научные издания в
Scopus представлены сначала обложками с
названием, затем указаниями на издателя
и страну издания, на освещаемые предмет
ные области и темы, фиксируемые некото
рыми наукометрическими показателями. И

вот при просмотре довольно обширного
списка обнаруживается издание под назва
нием «Pedagogica». Наконецто, думает
знакомящийся со списком, наконецто упо
мянут и авторитетный отечественный жур
нал, где затрагивается, в частности, и про
блема высшего образования, включая ана
лиз подготовки новых генераций отече
ственных педагогов. Оказывается, нет.
Журнал выпускается в Литве… Ни в коей
мере не отказывая в праве вхождения дан
ного издания в базу данных Scopus, более
того, положительно оценивая факт внима
ния научного сообщества данной страны к
проблемам педагогики, все же отметим:
уровень проработки этой проблематики в
известном российском – выходящем десят
ки лет – журнале не менее значим, да и име
на ученых весомее.
Еще одна «обманка». В размещенном в
Интернете списке из 333 отечественных
журналов, выходящих в России на русском
и английском языках в 2014 г., есть один с
названием на древнегреческом «Schole». Но
это издание, несмотря на слово «школа»,
не об образовании: ученые Новосибирско
го госуниверситета освещают в нем вопро
сы классической и древней философии. Та
кова вот горькая ирония. Правда, в этом
списке имеются издания по социологии
(«Социологические исследования»), два –
по психологии («Психологический жур
нал», «Вопросы психологии»), по филосо
фии («Вопросы философии»), где пробле
мы образования как раз обсуждаются, –
но их надо искать специально. Может быть,
«Педагогика» и «Вопросы образования» не
так активно искали пути вхождения в базу
данных? Это не так, поскольку они уже
входят в базу данных Web of Science. Тог
да возникает другой вопрос: а может, не
достаточную поисковую активность прояв
ляет в этом плане сам Scopus? Не будем ка
саться истории поиска взаимных контактов
этой базы данных и периодических отече
ственных изданий по высшему образова
нию, отметим лишь еще раз: низкая резуль

На перекрестке мнений
тативность их взаимодействия поистине
удручает.
Соответствующую миссию, правда, вы
полняет одно из изданий, входящих в
Scopus, – журнал «Russian Education and
Society». До 2015 г. его выпускало амери
канское издательство M.E. Sharpe, а теперь
– Tаylor and Francis. Журнал публикует
переводы статей из 35 отечественных из
даний по проблематике образования. Рас
смотрим некоторые его номера. В 2014 г.
(№ 9) опубликованы переводы статей:
«Межкультурная компетентность и межэт
ническая толерантность студентов» А.Д.
Карнышева, О.А. Карнышевой, Е.А. Ива
новой – ученых из Иркутска (Социология
образования. 2013. № 6); В.С. Карамурзо
ва «Региональный вуз в современной Рос
сии» (Высшее образование в России. 2013.
№ 6); Е.М. Аврамовой «Новые образова
тельные стратегии: цели и средства» (Об
щественные науки и современность. 2013.
№ 5); И. Долуцкого «ЕГЭ по истории как
средство ретрадиционализации» (Вестник
общественного мнения: Данные. Анализ.
Дискуссии. 2013. № 2); М.П. Гурьяновой
«Развитие института социальных педагогов
в современной России» (Педагогика. 2013.
№ 8). Примечателен – и даже уникален –
№ 12 этого журнала за 2012 год: в нем пред
ставлены материалы круглого стола «Об
разование в век социальных турбулентно
стей». Он состоит из перепечатки публика
ций в двух номерах журнала «Социология
образования» (2012. № 3; 4). Круглый стол
проходил в рамках Сорокинских чтений в
декабре 2011 года и собрал ведущих соци
ологов России и стран СНГ.
Если обратиться к списку журналов
Scopus по проблематике образования в це
лом, то к концу 2015 г. в базу было внесено
855 журналов самой различной направлен
ности. Из них мы, руководствуясь такими
признаками, как название, краткая аннота
ция, адресат и издатель, выделили 141 из
дание по вопросам высшего образования
или значительному присутствию этих во

63

просов в общей тематике; это более 1/6 от
всего числа изданий по образованию. Из
них в США выпускается 46 журналов та
кой направленности, в Великобритании –
31 и в Голландии – 9, то есть почти 3/5 от
общего количества журналов.
Важно и то, кто выпускает журнал. Так,
первый в нашем списке по алфавиту – жур
нал «Академия» (Academe) – издается
Американской ассоциацией университет
ских профессоров, второй – «Академиче
ское лидерство» (Academic leadership) –
Ассоциацией руководителей университе
тов, журнал «Активное обучение в высшем
образовании» (Active Learning in Higher
Education) и ряд других – академическим
издательством SAGE. Авторитетный «Аме
риканский журнал по образованию» (Ame
rican Journal of Education) выпускается
издательством университета в Чикаго. Та
ким образом, в соответствии с этим крите
рием журналы по образованию можно ди
версифицировать по трем группам: выпус
каемые профессиональными ассоциациями,
академическими издательствами и универ
ситетскими издательствами.
Если сгруппировать журналы по высше
му образованию, выходящие в США, то их
проблематика весьма разнообразна, хотя
предпочтение отдается тем из них, которые
затрагивают: 1) общие вопросы, 2) пробле
мы обеспечения процессов технологичес
кого образования, 3) проблематику поли
технического образования. К первой груп
пе можно отнести такие журналы, как
«Американский журнал исследователей в
области образования» (American Educa
tional Research Journal) и «Американский
журнал образования» (American Journal of
Education) , «Образовательная политика»
(Educational Policy), «Наука и образова
ние» (Science and Education), – всего 13 из
46. Проблемы технологического обеспече
ния процессов образования освещают 10
журналов, включая такие, как «Инноваци
онное высшее образование (Innovative
Higher Education), «Журнал компьютери
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зации высшего образования» (Journal of
Computing in Higher Education) и др.
Весомое место среди внесенных в Scopus
американских журналов занимают издания
по проблематике политехнического обра
зования – 7 из 46. В их числе: «Развитие
инженерного образования» (Advances in
Engineering Education), «Журнал инже
нерного образования» (Journal of Enginee
ring Education), «Журнал обучения про
мышленных организаций» (Journal of
Industrial Organization Education). Особая
группа журналов посвящена анализу сис
тем образования в других странах: «Обра
зование в Китае и общество» (Chinese
Education and Society) и упомянутое выше
издание «Российское образование и обще
ство». Что касается журналов социологи
ческого профиля, то это в первую очередь
«Социология образования» (Sociology of
Education) с относительно высокими нау
кометрическими показателями, а также
«Исследования по социологии образова
ния» (Research in the Sociology of Educa
tion).
Около трети британских журналов в
базе Scopus также касаются общих проблем
образования – 10 из 31. Примечателен в
этом плане «Британский журнал исследо
ваний по образованию» (British Journal of
Educational Studies), «Образовательное
обозрение» (Educational Review), «Поли
тика в высшем образовании» (Higher
Education Policy), «Журнал интеллекту
ального капитала» (Journal of Intellectual
Capital). Проблематике технологического
обеспечения образования посвящены во
семь журналов из 31 (каждый четвертый),
в том числе «Экспертиза и оценка в выс
шем образовании» (Assessment and Evalua
tion in Higher Education), «Журнал инфор
мационных систем в образовании» (Journal
of Information System in Education). Срав
нительно меньше журналов политехничес
кой направленности – пять, но в их числе
такие известные, как «Европейский
журнал по инженерному образованию»

(European Journal of Engineering Educa
tion) и «Физическое образование» (Physics
Education). Отметим и такие издания, как
«Качество в высшем образовании» (Quality
in Higher Education) и международный
журнал «Обучение в течение всей жизни»
(Journal of Lifelong Education).
Значительное число индексируемых в
Scopus журналов по образованию издают
ся в странах – бывших доминионах Вели
кобритании: в Австралии, где выходят че
тыре журнала, включая престижный «Гло
бальный журнал по инженерному образо
ванию» (Global Journal of Engineering
Education), в Канаде и Новой Зеландии, где
выпускаются по два журнала; есть один
журнал из ЮАР.
Если приплюсовать к 46 североамери
канским и 31 британскому журналу еще
девять журналов из доминионов, то абсо
лютное доминирование 86 англоязычных
изданий по образованию из англосаксон
ских стран сомнений не вызывает, хотя не
должно радовать ни журналы из других
стран, ни сам Scopus, в базе данных кото
рого имеются как региональные, так и те
матические провалы.
Вернемся в Европу, но континенталь
ную. Здесь лидером по изданиям журна
лов являются Нидерланды, где расположе
ны и издательство Эльзевир, и инфраструк
тура базы данных Scopus. Список открыва
ет «Исследование международных
перспектив высшего образования» (Inter
national Perspectives of Higher Education
Research), далее находим «Журнал изме
нений в образовании» (Journal of Educa
tional Change); есть в базе два журнала по
высшему математическому образованию:
«Международный журнал по научному и
математическому образованию» (Inter
national Journal of Science and Mathema
tics Education) и «Журнал по образованию
учителей математики» (Journal of Mathe
matics Teacher Education), а также «Ис
следования по философии и образова
нию» (Studies in Philosophy and Education).

На перекрестке мнений
Шестью журналами в списке Scopus пред
ставлена Франция, пять из которых фран
коязычные и один – «Перспективы» (Pro
spects) – англоязычный. Из пяти журналов,
издающихся в Германии, – три англоязыч
ных (включая такие экзотические, как
«НАСПА: журнал о женщинах в высшем
образовании» (NASPA Journal about Wo
men in Higher Education) или «Профессии
и обучение» (Vocations and Learning); есть
один немецкоязычный и один англо и не
мецкоязычный (упомянутый выше журнал
по социологии образования). Четырьмя
журналами представлена Испания и лишь
один из них англоязычный – «Образование
XXI» (Education XXI). По два журнала в
списке Scopus имеют Италия, Хорватия,
Норвегия, по одному – Бельгия, Ирландия,
Польша, Литва, Сербия, Швейцария, Бос
ния и Герцеговина.
Неевропейские страны в списке Scopus
представлены беднее. Бразилия – тремя
журналами (португалоязычные), Турция и
Китай – двумя (англоязычными с амбици
озными названиями: «Рубежи образования
в Китае» (Frontiers of Education in China)
и «Новые горизонты образования» (New
Horizons in Education). Южная Корея,
Тайвань, Мексика и Индия представили в
Scopus по одному изданию.
Нам не удалось обнаружить в списке
журналов по проблематике высшего обра
зования изданий из крупных стран Азии
(Индонезии, Японии, арабских госу
дарств); практически отсутствуют в базе
страны Африки и половина стран Латин
ской Америки (включая Аргентину), из ев
ропейских – Португалия, Болгария, Ру
мыния, а также страны СНГ.
Если журналы англосаксонских стран,
а также Нидерландов отличаются некоей
дифференцированностью в плане выбора
ключевых проблем и часто характеризуют
ся монотематичностью, то в журналах ос
тальных стран проблематика высшего об
разования представлена наряду с другими
образовательными темами. Это журналы по
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общей педагогике, включая педагогику выс
шей школы и инженерную педагогику, на
пример немецкий «Журнал по педагогике»
(Zeitschrift für Pädagogik), французский
«Спираль» (Spirale).
Журналы о соотношении образования
и культуры: «Культура и образование»
(Culture and Education), Испания; «Обзор
исследований по образованию, педагогике
и культуре» (Review in Education, Pedago
gy and Cultural Studies), Швейцария;
«OSNOS», Испания и др. Издания, осве
щающие специфику образовательных про
цессов: «Резонанс» (Resonance), Индия;
«Hagette Egitum Dergisi», Турция; «Les
sciences de l’education», Франция. Приме
чательны и такие журналы: «Cadmos
CEDEC» (Бразилия), выпускаемый Советом
по исследованиям образовательных про
цессов, итальянский англоязычный «Жур
нал электронного обучения и знания»
(Journal of Educational Learning and
Knowledge), «Masis» (Колумбия), «Unter
richtswissеnschaft» (Германия); «Zbornik
Instituta za Pedagogska Istrazivanja»(Сер
бия).
Сопоставление разнородных журналов
– отдельная задача, но общий взгляд на
отобранные в базу данных Scopus свиде
тельствует о предпочтении специализиро
ванных или даже узкоспециализированных
изданий. Может быть, потому, что они луч
ше поддаются учету и калькуляции.
Несколько слов об упоминаемых в
Scopus российских журналах. Первый –
«Теория и практика физической культу
ры», выпускаемый Федеральным агент
ством по физической культуре, спорту и
туризму, лишь небольшая часть статей ко
торого затрагивает образовательную про
блематику. Второй – электронный журнал
«Educational Technology and Society», вы
пускаемый Казанским государственным
технологическим университетом совместно
с Международным форумом «Образова
тельные технологии и общество». Он вы
ходит в США, но русскоязычные авторы
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представлены достаточно широко. И все…
Говоря словами поэта, это было бы смеш
но, когда бы не было так грустно.
С какой целью предпринят данный об
зор? Его авторы исходили из того, что иг
норирование базой данных Scopus россий
ских журналов по образовательной пробле
матике непродуктивно и для нее самой, и
для наших изданий. Действительно, мате
риалы отечественных журналов указанной
направленности не всегда отличаются па
раметрами четкой наукометричности. Но
проблематику отечественного высшего об
разования, на которую равнялись и равня
ются во многих странах мира, включая ев
ропейские (чаще – не признаваясь в этом),
они освещают. Теоретики же российского
высшего образования известны своими ис
следованиями. Все это отражается в двух
десятках периодических изданий, посвя
щенных отечественному высшему образо
ванию. Русская педагогическая мысль все
гда отличалась высокой креативностью и
часто выходила за рамки чисто научные,
гранича с другими областями знаний
(вспомним имена Л. Толстого и А. Макарен
ко). Этот оставшийся и в современной пе
дагогике высшего образования след креа
тивности труднее улавливать чрезмерно
дифференцированным, на наш взгляд, ба
зам данных. Но и российские авторы ста
тей могли бы четче их оформлять с учетом
требований Scopus.
Образовательные инновации, включая
интенсификацию гуманитарного компонен
та – в подготовке тех же инженеров, – ответ
на вызовы времени, на требование всемер
ного расширения диапазона любого знания
по специальности. Журналы, индексируе
мые в Scopus, конечно же, фиксируют этот
сдвиг, но на довольно узком участке, и пред
ставлен он преимущественно англосаксонс
кой цивилизацией. Этого явно мало, данный
процесс следует отражать и в других ареа
лах образования, среди которых российс
кий занимает значимые позиции. Тем самым
в будущем мог бы реализоваться принцип

географической диверсификации изданий по
образованию, провозглашенный Scopus.
Сегодня в МИФИ реализуется Про
грамма развития глобальной конкуренто
способности, предполагающая рост публи
кационной активности ученых не только по
профильным направлениям атомной физи
ки и ядерной энергетики, но и по богатому
спектру дисциплин социальногуманитар
ного цикла. В наибольшей мере это касает
ся таких предметных областей, как социо
логия (и в первую очередь – социология
образования), экономика (в частности, эко
номика ядерной отрасли), психология (как
инженерная, так и когнитивная), филосо
фия, культурология и пр. Это связано, в
частности, с необходимостью изучения че
ловека во всем богатстве его характерис
тик, поскольку в целом он становится клю
чевым фактором развития системы «чело
век – машина», что резко актуализирует
богатый спектр исследований в инженер
ной педагогике и требует освещения их ре
зультатов в периодических изданиях по
высшему образованию. Результаты соответ
ствующих разработок нуждаются во все
стороннем обсуждении и освещении, что
предполагает включение отечественных из
даний в международные базы данных.
Ряд российских журналов по иным
предметным областям, включая социально
гуманитарные, Scopus все же интересуют.
Поэтому встречное движение отечествен
ных изданий и базы данных в академиче
ском плане небезынтересно, а в научно
практическом – весьма продуктивно.
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Аннотация. В статье дано теоретическое обоснование необходимости совершен
ствования довузовской ступени обучения для реализации инновационного подхода к под
готовке инженерных кадров в идеологии CDIO. Довузовская подготовка абитуриентов
рассматривается как начальный этап повышения качества инженерного образования.
Анализируются причины неготовности школьников к выбору инженерных профессий и
обучению на инженерных направлениях подготовки. Предлагаются возможные пути
решения обозначенной проблемы через специальным образом организованный образова
тельный процесс, реализуемый совместными усилиями университета, средних школ и/
или межшкольных образовательных учреждений дополнительного образования. Описы
вается опыт реализации на базе Сибирского федерального университета специализиро
ванного профориентационного курса «Инженерия» для учащихся 10–11х классов об
щеобразовательных школ г. Красноярска. Приводятся проблемы, которые были выяв
лены в процессе реализации курса и возможные пути их решения. Решение выявленных
проблем позволит совершенствовать учебный процесс в рамках специализированного
профориентационного курса «Инженерия» и в целом будет способствовать повыше
нию качества подготовки инженерных кадров в идеологии CDIO.
Ключевые слова: инженерное образование, довузовская подготовка, профориен
тационная работа, идеология CDIO
Для цитирования: Лях В.И., Рудницкий Э.А. Проектирование довузовской под
готовки на основе идеологии CDIO // Высшее образование в России. 2016. № 2 (198).
С. 68–74.
Анализ литературы и собственный прак
тический опыт организации довузовской и
профориентационной работы с учащимися
средних общеобразовательных школ
г. Красноярска и Красноярского края по
зволяет сделать вывод о том, что большин
ство абитуриентов в настоящее время не
готовы к выбору и обучению на направле
ниях подготовки, актуальных для горно
металлургического комплекса нашего реги
она. В качестве причин их неготовности
можно назвать следующие:
1) у школьников практически отсут
ствуют мотивы к получению инженерного
образования, поскольку они почти ничего
не знают о горнометаллургической отрас

ли, а школы самостоятельно не способны
проводить необходимую профориентаци
онную работу и не заинтересованы в ее про
ведении;
2) слабая подготовка в школе, что обус
ловливает низкие результаты по ЕГЭ и по
чти полное отсутствие у выпускников базы
знаний для обучения на инженерных на
правлениях подготовки;
3) в школе не создаются условия для
развития у учащихся самостоятельности, ис
следовательских и проектных компетенций,
технического (инженерного) мышления.
Внедрение инновационного подхода к
подготовке инженерных кадров в рамках
идеологии CDIO актуализирует проблему

Инженерная педагогика
привлечения в университет качественного
контингента абитуриентов, способных ос
ваивать образовательные программы, раз
работанные в соответствии со стандартами
этой инициативы. При этом должны быть
решены такие задачи, как:
– формирование у старшеклассников
устойчивой мотивации к получению инже
нерного образования;
– повышение качества подготовки
старшеклассников по дисциплинам, про
фильным для поступления и обучения на
инженерных направлениях подготовки;
– формирование и развитие у старше
классников уровня учебной деятельности,
необходимого для обучения в высшей
школе.
Пути решения обозначенных задач мо
гут быть следующие.
1. Организация профессиональной ад
ресной информационной и профориента
ционной работы, направленной на:
 повышение престижа инженерных
направлений подготовки в СФУ;
 формирование позитивного имиджа
предприятий горнометаллургической от
расли;
 повышение привлекательности уча
стия выпускников в целевой подготовке с
последующим трудоустройством на этих
предприятиях (что будет создавать усло
вия для формирования целевых групп);
 оказание содействия старшеклассни
кам в осознанном профессиональном само
определении, в выборе будущей профессии.
2. Фундаментальная подготовка стар
шеклассников по дисциплинам, профиль
ным для поступления и обучения на инже
нерных направлениях подготовки.
3. Создание условий для проявления и
развития у старшеклассников интеллекту
альной и творческой активности, формиро
вания личностных, межличностных и про
фессиональных компетенций, востребован
ных для освоения инновационных образо
вательных программ.
На наш взгляд, такие условия могут
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быть созданы только в ходе специальным
образом организованного образовательно
го процесса, реализуемого совместными
усилиями университета, средних школ и/
или межшкольных образовательных уч
реждений дополнительного образования.
Для определения основополагающих
идей проектирования и организации обра
зовательного процесса, направленного на
привлечение качественного контингента
абитуриентов, способных осваивать инно
вационные программы, рассмотрим стан
дарты CDIO (табл. 1) [1; 2].
Рассмотренные стандарты определяют
отличительные черты программ CDIO и
выступают своего рода путеводителем в
проведении образовательных реформ и
осуществлении оценки их эффективности.
Поэтому они должны быть положены и в
основу проектирования образовательного
процесса на довузовской ступени, равно
как проектирования самих инновационных
образовательных программ.
Далее будет представлен опыт реализа
ции на базе Сибирского федерального уни
верситета специализированного проф
ориентационного курса «Инженерия» для
учащихся 10–11х классов общеобразова
тельных школ г. Красноярска. Данный курс
был разработан и реализован на базе Ин
ститута цветных металлов и материаловеде
ния (ИЦМиМ) и Института горного дела,
геологии и геотехнологий (ИГДГиГ) Сибир
ского федерального университета по ини
циативе руководства МБОУ ДО «Дом дет
ства и юношества “Школа самоопределе
ния”» (Кировский район г. Красноярска).
Остановимся на том, каким именно об
разом указанные стандарты были реализо
ваны при проектировании довузовской сту
пени (табл. 2). Курс был рассчитан на 144
часа (4 часа в неделю ×36 учебных недель)
и состоял из двух частей: профориентаци
онной, представленной специализирован
ным курсом «Введение в горнометаллур
гическую профессию» (72 часа), и профиль
ной, включающей две главные для инже
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Таблица 1
Стандарты CDIO

№
п/п
1.

Название стандарта
CDIO как общий контекст
развития

2.

Результаты программы CDIO

3.

Интегрированный учебный план

4.

Введение в инжиниринг

5.

Задания по проектированию и
созданию изделий

6.

Учебные помещения CDIO

7.

Интегрированные учебные
задания

8.

Активное обучение

9.

Повышение
компетентности
профессорско-преподавательского состава в навыках CDIO

10.

Повышение педагогических способностей членов профессорскопреподавательского состава

11.

Оценка усвоения навыков CDIO

12.

Оценка программы CDIO

Описание стандарта
Создание и развитие продуктов и систем на протяжении всего
их жизненного цикла – необходимый контекст инженерного
образования. «Задумка – Проектирование – Реализация –
Управление» выступают моделью жизненного цикла изделия.
Чёткое, подробное описание приобретённых личностных,
межличностных и профессиональных инженерных компетенций в ходе создания продуктов и систем, соответствующих
установленным целям программы и одобренных всеми участниками программы.
Учебный план, включающий в себя взаимодополняющие учебные дисциплины и позволяющий интегрировать в преподавании личностные, межличностные компетенции, а также компетенции создавать продукты и системы.
Вводный курс, закладывающий основы инженерной практики
в области создания продуктов и систем и обучающий основным личностным и межличностным компетенциям.
Учебный план, включающий в себя как минимум два учебнопрактических задания по проектированию и созданию изделий,
одно из которых выполняется на начальном уровне, а второе –
на продвинутом.
Учебные аудитории и лаборатории, в которых возможна организация практического подхода к обучению навыкам проектирования и создания продуктов и систем, передача дисциплинарных знаний, а также организация социального обучения.
Интегрированные учебные задания, при выполнении которых
осваиваются дисциплинарные знания, а также личностные,
межличностные компетенции и умение проектировать и создавать новые продукты и системы.
Методы активного обучения ориентированы прежде всего на
то, чтобы студенты занимались активной мыслительной деятельностью и решали задачи. Меньшее внимание уделяется
пассивной передаче информации, большее – привлечению студентов к генерированию, анализу, оценке и применению идей.
Мероприятия, направленные на повышение компетентности
профессорско-преподавательского состава в области личностных, межличностных компетенций, а также на формирование
умения создавать продукты и системы.
Мероприятия, направленные на повышение компетентности
преподавателей в проведении интегрированных практических
занятий, в применении методов активного обучения в ходе
занятий и в оценке успеваемости студентов.
Оценка успеваемости студентов в освоении личностных, межличностных компетенций, умения создавать продукты и системы, а также в усвоении дисциплинарных знаний.
Система, по которой осуществляется оценка всей программы
по перечисленным двенадцати стандартам для студентов, преподавателей и других ключевых участников с целью непрерывного совершенствования образовательного процесса.

нерных направлений дисциплины – мате
матику (36 часов) и физику (36 часов). За
нятия проходили каждую неделю по чет
вергам в первой половине дня.
Далее подробнее рассмотрим особенно

сти организации профориентационной час
ти курса.
Цель курса состояла в формировании
у учащихся представлений о профессио
нальной деятельности инженеров горно
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Таблица 2
Реализация стандартов CDIO при проектировании довузовской ступени
№
стандарта
3

Название
стандарта
Интегрированный
учебный план

4

Введение
в инжиниринг

5

Задания по
проектированию и
созданию изделий

6

Учебные
помещения CDIO

8

Активное
обучение

Описание реализации стандарта при проектировании довузовской ступени
Обогащение содержания профильных дисциплин, преподаваемых на
углубленном уровне. В учебно-тематические планы этих дисциплин
включены:
- разделы программы, являющиеся сложными для усвоения;
- разделы школьных курсов, востребованные в структуре ЕГЭ;
- модули учебного материала, обеспечивающие преемственность между
школьными и вузовскими курсами.
В целом, акцент в учебном процессе сделан на систематизации, обобщении и выделении основных дидактических единиц в содержании профильных дисциплин, востребованных при обучении на инженерных направлениях подготовки в СФУ.
В учебном процессе реализуются основные принципы опережающего
(ориентированного на развитие) образования, такие как ведущая роль теоретического знания, обучение на высоком уровне сложности, быстрый
темп прохождения учебного материала [3].
Спецкурс «Введение в горно-металлургическую профессию», в котором
участвуют преподаватели различных специализированных кафедр Института горного дела, геологии и геотехнологий и Института цветных металлов и материаловедения СФУ.
Усиление профессиональной ориентации учащихся за счет наполнения
информацией их когнитивной сферы и расширения субъективного опыта о
специфике горно-металлургического направления с целью повышения их
мотивации на получение конкретного профессионального образования и
дальнейшее трудоустройство по специальности.
Организация учебного процесса ориентирована в первую очередь на выявление и развитие у учащихся профильного интереса, перерастание его в
понимание ценности, значимости профессиональной ориентации, что, несомненно, способствует повышению мотивации учащихся к обучению, к
овладению системой знаний и способами познания, являющимися базовыми для выбранного профиля [4].
Обязательной составляющей учебного процесса является выполнение каждым школьником исследовательской или проектной работы по тематике,
связанной с деятельностью спецкафедр ИГДГиГ и ИЦМиМ СФУ, либо по
профильным дисциплинам.
Занятия в рамках спецкурса «Введение в горно-металлургическую профессию» проходят в учебных аудиториях и лабораториях ИГДГиГ и
ИЦМиМ СФУ, что позволяет учащимся представить условия и
содержание будущей профессиональной деятельности.
Занятия в рамках спецкурса «Введение в горно-металлургическую профессию» и профильных дисциплин проводятся в таких формах, как проблемные лекции, дискуссии, деловые игры, проектная деятельность, экскурсии на спецкафедры университета.

металлургического профиля, в создании
условий для профессиональных проб в
этой сфере.
Задачи курса:
z
обучающие – формирование у уча
щихся представлений о профессии инже
нера;
z
развивающие – развитие у учащихся
познавательных процессов (восприятие,
память, техническое мышление, воображе

ние), интеллектуальных умений (предста
вить результаты своей проектной деятель
ности на основе использования информа
ционных технологий, аргументированно
отстаивать свою точку зрения, слушать и
высказывать свое мнение) и коммуникатив
ных способностей (навыка работы в коман
де и готовности нести ответственность за
общий для всей команды результат);
z
воспитывающие – формирование у
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учащихся положительного отношения к
труду инженера, ценностного отношения
к своей будущей профессии и к своему про
фессиональному будущему.
Основные результаты изучения курса:
повышение мотивации учащихся к получе
нию инженерного образования, формиро
вание у них ценностного отношения к ин
женерной профессии.
После изучения курса учащийся должен:
– иметь представление о профессиях
в горнометаллургической сфере;
– уметь работать со специализирован
ной литературой по тематике горнометал
лургической сферы; представлять резуль
таты своей аналитической деятельности с
литературой в текстовой части работы;
представлять результаты своей проектной
деятельности; выступать перед аудитори
ей; работать в команде;
– иметь навыки использования инфор
мационных технологий для выполнения
проектной работы (поиск необходимой ин
формации, оформление текстовой части
работы, подготовка доклада и его элек
тронное сопровождение).
Содержание курса включало в себя об
ширную экскурсионную программу на спец
кафедры ИГДГиГ (I семестр) и ИЦМиМ (II
семестр). Порядок экскурсий определялся
общей логикой технологической схемы
производства металлов и сплавов. План
проведения экскурсии на спецкафедру:
1) общие сведения о профессии, значе
ние профессии;
2) потребности региона в специалистах,
перспективы развития отрасли в регионе;
3) информация о трудоустройстве вы
пускников;
4) характер труда и его содержание;
5) условия труда;
6) демонстрация технологий и обору
дования, применяемых в профессиональ
ной деятельности;
7) требования к профессиональной
подготовке специалистов;
8) характеристика необходимых в дан

ной профессии знаний, профессионально
важных умений, психофизиологических
качеств;
9) характеристика медицинских проти
вопоказаний;
10)пути получения профессии;
11)перспективы возможного професси
онального роста;
12)пробы в различных видах деятель
ности в рамках данной профессии.
Каждый учащийся должен был в тече
ние учебного года выполнить и защитить
два проекта, один из них – по теме, связан
ной с профессиональными областями Ин
ститута горного дела, геологии и геотехно
логий (I семестр), второй – по теме, отра
жающей деятельность Института цветных
металлов и материаловедения (II семестр).
О достижении заявленных результатов
может свидетельствовать эмоциональная и
деятельностная включенность учащихся в
выполнение проектов по тематике, связан
ной с горнометаллургической сферой. На
защитах проектных работ в качестве экс
пертов выступали преподаватели спецка
федр ИГДГиГ и ИЦМиМ СФУ.
Представленный в данной статье опыт
реализации специализированного профори
ентационного курса «Инженерия» силами
ИГДГиГ, ИЦМиМ СФУ и МБОУ ДО «Дом
детства и юношества “Школа самоопреде
ления”» был признан достаточно успеш
ным. В связи с этим было принято решение
о продолжении совместной работы. Одна
ко в ходе реализации курса был выявлен
ряд проблем, требующих решения к нача
лу следующего цикла в следующем учеб
ном году, а также намечены возможные
пути их решения (табл. 3).
Решение указанных проблем позволит
совершенствовать учебный процесс в рам
ках специализированного профориентаци
онного курса «Инженерия» и в целом бу
дет способствовать повышению качества
довузовской ступени для реализации инно
вационного подхода к подготовке инженер
ных кадров на основе идеологии CDIO.
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Таблица 3
Проблемы, выявленные в процессе реализации профориентационного курса
и возможные пути их решения
Проблемы
Отсутствие в СФУ концепции реализации идеологии CDIO в контексте
непрерывности образования («довузовская ступень – вуз – компания»)

Отношение многих преподавателей
со спецкафедр ИГДГиГ и ИЦМиМ к
профориентационной
деятельности
как второстепенной и поэтому выполнение ее по остаточному принципу
Неготовность многих преподавателей
со спецкафедр к работе со школьниками
Недостаточное использование преподавателями спецкафедр в профориентационной работе активных методов
обучения и возможностей информационных технологий

Пути решения
Разработка концепции реализации идеологии CDIO в контексте
непрерывности образования («довузовская ступень – вуз – компания»). Развитие взаимодействия в данной системе позволит создать
инновационную среду, решающую кадровые и научные проблемы
на основе интеграции образовательной, научной и производственной деятельности [5]
Определение направлений включения школьников в проектные
группы студентов образовательной программы CDIO для решения
различных теоретических и практических задач проектирования
Признание всем профессиональным сообществом ИГДГиГ и
ИЦМиМ значимости и ценности профориентационной работы со
школьниками
Создание творческого коллектива из преподавателей спецкафедр
ИГДГиГ и ИЦМиМ для формирования командной работы [6; 7]
через систематическое проведение семинаров, посвященных обсуждению организационных и содержательных аспектов профориентационной деятельности, эффективных способов ее реализации
Привлечение к работе со школьниками на спецкафедрах компетентных молодых преподавателей (в т.ч. аспирантов, магистрантов), которые способны увлекать, заинтересовывать и воодушевлять ребят и тем самым создавать у них положительное отношение
к своим профессиональным областям
Внедрение активных методов обучения при работе со школьниками
Определение спецкафедрами направлений, в рамках которых возможно вовлечение школьников в проектную деятельность
Расширение для школьников возможностей для профессиональных
проб (чтобы было как можно больше путей сделать что-то своими
руками)
Разработка на спецкафедрах качественных презентационных материалов о своих профессиональных областях на основе использования возможностей современных информационных технологий
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Аннотация. Предлагается решение проблемы повышения качества математиче
ского образования будущих бакалавров инженерных направлений подготовки. Изуча
ется влияние, которое оказывает идеология CDIO на обучение математическим дис
циплинам студентов инженерного вуза, в частности, указано, какие акценты с пози
ций международных стандартов CDIO необходимо расставить при реализации кон
цепции обучения математике на основе полипарадигмального подхода, отвечающего
требованиям стандартов ФГОС ВО 3+. Пробелы при определении качества матема
тической подготовки будущих бакалавров инженерных направлений, возникшие в стан
дартах ФГОС ВО 3+, предложено заполнить дополнительными компетенциями, раз
работанными на основе стандартов инициативы CDIO. Показано, какие особеннос
ти в рамках идеологии CDIO должны иметь контекстное обучение, междисциплинар
ная интеграция, проектновнедренческая и рефлексивнооценочная деятельность
студентов, их командная работа в процессе обучения математическим дисциплинам
в условиях использования модульной вебориентированной обучающей среды Moodle.
Ключевые слова: качество инженерного образования, всемирная инициатива CDIO,
обучение математике, компетентностный подход, полипарадигмальный подход,
кластер компетенций, проектновнедренческая деятельность, командная работа
Для цитирования: Вайнштейн Ю.В., Шершнева В.А., Сафонов К.В. Идеология CDIO
в обучении математике // Высшее образование в России. 2016. № 2 (198). С. 75–82.
В преамбуле проекта «Развитие инже
нерного образования», осуществляемого
Министерством образования и науки Рос
сии с 2015 г., указано: «Инженерное обра
зование сегодня – один из приоритетов го
сударственной политики в образовательной
сфере, отражающий необходимость техно
логического перевооружения российских
производств, создания соответствующего
кадрового обеспечения промышленности...
В настоящее время проблема количествен
ного дефицита инженерных кадров реше
на. Министерство на протяжении послед

них трех лет проводит поступательную по
литику по развитию качества инженер
ного образования» 1.
Решить проблему повышения качества
инженерного образования непросто. Спе
цифика инженерной деятельности, связан
ной со сложной техникой и технологиями,
их быстрым обновлением, определяет по
вышенные требования к математической
компетентности студентов технического
вуза. Эти требования еще более актуали
зируются благодаря стремительному раз
витию компьютерной техники и информа

1
Развитие инженерного образования. URL: http://минобрнауки.рф/ projects/развитие
инженерногообразования/
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ционнокоммуникационных технологий
(ИКТ), которые многократно повышают
эффективность математических методов в
инженерных расчетах. В этих условиях ма
тематическая компетентность выпускника
становится базовой составляющей его про
фессиональной компетентности.
Современная концепция обучения мате
матике в инженерном вузе основана на по
липарадигмальной методологии, предпола
гающей открытый непротиворечивый кла
стер педагогических подходов. Суть её со
стоит в комплексном, оптимальном исполь
зовании подходов, имеющих различный
дидактический потенциал: компетентност
ного, определяющего цель и результаты
обучения, а также контекстного, междис
циплинарного, предметноинформацион
ного [1]. Открытость данного кластера по
нимается в том смысле, что преподаватель
может использовать и другие подходы,
способствующие достижению задач компе
тентностного подхода в соответствии с тре
бованиями стандартов ФГОС ВПО и ФГОС
ВО 3+.
В целях повышения качества инженер
ного образования международное образо
вательное сообщество в 2000 г. приступи
ло к реализации проекта, названного ини
циативой CDIO. Значительная часть россий
ского образовательного сообщества присо
единилась к проекту, рекомендуя наряду с
ФГОС ВО 3+ ориентироваться также и на
стандарты CDIO [2]. В настоящее время в
реализацию CDIO вовлечены более 125 ву
зов, из них 12 российских. В основу идео
логии CDIO (Conceive, Design, Implement,
Operate – Планировать, Проектировать,
Производить, Применять) заложена уни
версальная модель освоения образователь
ных программ в области техники и техно
логий. Цель CDIO состоит в том, чтобы
выпускник вуза был способен создавать
новые продукты или инновационные тех
нические идеи, осуществлять конструктор
ские работы и внедрять результаты в про
изводство. Направленность этого между

народного проекта – профессионально
практическая, способствующая устране
нию противоречий между теорией и прак
тикой в инженерном образовании, а глав
ное его достоинство – системная интегра
ция существующих образовательных
технологий с инженерными задачами в кон
тексте модели жизненного цикла техничес
кой продукции, систем и технологий.
В данном контексте представляется
весьма важным определить, какие акценты
с позиций международных стандартов
CDIO необходимо расставить при реализа
ции концепции обучения математике на ос
нове полипарадигмального подхода, отве
чающего требованиям стандартов ФГОС
ВПО и ФГОС ВО 3+. Рассмотрим такие во
стребованные направления инженерной
подготовки, как «Информатика и вычисли
тельная техника» и «Программная инже
нерия».
Прежде всего, следует отметить, что
при переходе к стандартам ФГОС ВО 3+
ситуация с пониманием целей математичес
кой подготовки усложняется. Анализ стан
дарта для направления подготовки бакалав
ров «Программная инженерия» и проекта
стандарта для направления «Информати
ка и вычислительная техника» показывает,
что предусмотренные в них компетенции, в
отличие от стандартов ФГОС ВПО, не со
держат упоминаний о способности бакалав
ра применять знания по математическим и
другим естественнонаучным дисциплинам
в будущей профессиональной деятельнос
ти (“способность использовать философ
ские, правовые и экономические знания”
зафиксирована). Между тем в стандартах
подготовки магистров по этим направлени
ям компетенции, связанные с применением
математических знаний, четко сформули
рованы. Но ведь формирование математи
ческой компетентности начинается на уров
не бакалавриата! На формирование каких
же компетенций должно быть направлено
обучение математике будущих бакалавров
для того, чтобы обеспечить преемствен
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ность и высокое качество математической
подготовки в магистратуре, предусмотрен
ное стандартами ФГОС ВО 3+?
На наш взгляд, было бы логичным до
полнить стандарты подготовки бакалавра
промежуточными ориентирами, позволяю
щими подготовить основу для дальнейше
го развития математической компетентно
сти. Обосновать промежуточные ориенти
ры можно на основе положений стандар
тов CDIO. Так, дополнение матрицы ком
петенций можно осуществить с учетом
“результатов” CDIO Syllabus версии 2.0,
которые, представляя краткое содержание
инженерного образования, выражают “спо
собность выпускников к комплексной ин
женерной деятельности”: планированию,
проектированию, производству, примене
нию инженерных продуктов, процессов и
систем в современной среде, основанной на
командной работе специалистов [3].
В рамках CDIO контекст инженерного
образования задаётся двенадцатью стан
дартами (табл. 1), определяющими специ
альные требования к образовательным про
граммам [4]. Анализ этих стандартов и су
ществующего опыта их использования при
проектировании обучения математике [4–
7] позволяет сделать вывод о том, что кон
цепция обучения математике в инженерном
вузе на основе полипарадигмального под
хода при ведущей роли компетентностного
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подхода в целом соответствует идеологии
CDIO.
Для того чтобы сделать наше рассмот
рение более конкретным, ограничимся дис
циплиной «Дискретная математика». Иде
ологию CDIO в ней можно реализовать наи
более полно, если раскрывать прикладную
значимость изучаемых объектов и их
свойств, последовательно проводя содер
жательнометодическую линию обучения,
в соответствии с которой дискретная мате
матика рассматривается как метаязык, на
котором говорит современная компьютер
ная наука: теоретикомножественные, ком
бинаторные и алгоритмические методы
широко используются при решении науч
нопрактических задач обработки и анали
за дискретной информации.
Планируемые результаты обучения
дискретной математике представлены кла
стерами общепрофессиональных, профес
сиональных и общекультурных компетен
ций, которые сформулированы в терминах
ФГОС ВО 3+ и дополнены промежуточны
ми ориентирами, выработанными на осно
ве ряда “результатов” CDIO Syllabus вер
сии 2.01.
Рассмотрим компетенции, которыми мы
дополняем кластер общепрофессиональ
ных компетенций, определенных в ФГОС
ВО 3+ для уровня бакалавриата. Так, имея
в виду такие личностные и профессиональ
Таблица 1

Стандарты CDIO
№

Наименование стандарта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CDIO как контекст инженерного образования
Результаты обучения CDIO
Интегрированный учебный план
Введение в инженерную деятельность
Опыт ведения проектно-внедренческой деятельности
Рабочее пространство для инженерной деятельности
Интегрированное обучение
Активные методы обучения
Совершенствование CDIO-компетенций преподавателей
Совершенствование педагогических компетенций
преподавателей
Оценка обучения
Оценка программы

11
12

Назначение
Описание общей философии образовательных программ и учебных планов
Организация образовательного процесса,
основанного на активизации учебной
деятельности
Повышение квалификации профессорскопреподавательского состава
Аудит и оценка программ и успеваемости
студентов
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ные навыки и качества (Personal and
Professional Skills and Attributes), заявлен
ные в качестве “результатов” CDIO Syllabus
v2.01, как Experimentation, Investigation
and Knowledge Discovery, а также Critical
Thinking, в кластер была добавлена компе
тенция «способность проверять гипотезы
и выводы, а также выявлять противоречи
вые утверждения, факты, логические не
соответствия». Учитывая важную роль в
процессе инженерной подготовки “резуль
татов” CDIO Syllabus, связанных с задум
кой, проектированием, реализацией и
управлением системами на предприятии
и в обществе (Conceiving, Designing,
Implementing, and Operating Systems in the
Enterprise, Societal and Environmental
Context) в условиях эффективной работы
и общения в коллективе (Teamwork and
Communication), данный кластер расширен
такой компетенцией, как «умение форми
ровать эффективный коллектив и управ
лять им, применяя знания математических
дисциплин при создании продуктов и сис
тем на всех этапах их жизненного цикла».
В итоге кластер общепрофессиональ
ных компетенций был дополнен компетен
циями, которые позволят студенту исполь
зовать математический аппарат при реше
нии профессиональных задач и осуществ
лении проектноисследовательской
деятельности, в том числе в условиях ко
мандной работы.
На основе “результатов” CDIO, таких
как инженерное мышление и способность
решать задачи (Analytic Reasoning and
Problem Solving), формулирование гипо
тезы (Hypothesis Formulation), анализ пе
чатной и электронной литературы (Sur
vey of Print and Electronic Literature), кла
стер профессиональных компетенций до
полнен компетенциями, направленными на
развитие способностей «разрабатывать ма
тематические модели компонентов средств
вычислительной техники и автоматизиро
ванных систем, выявлять актуальные воп
росы для анализа и формирования гипотез,

проводить анализ печатной и электронной
литературы, классифицировать первичную
информацию, оценивая ее качество и на
дежность».
Кластер общекультурных компетенций
по результатам анализа ФГОС ВО 3+ и
CDIO Syllabus дополнен следующими: «спо
собность выстраивать логические, убеди
тельные доводы, создавать логичную связь
между идеями, подбирать подходящие,
надежные, точные и убедительные доказа
тельства при коммуникации»; «умение
брать на себя лидерство в новых начинани
ях и рационально действовать»; «способ
ность работать самостоятельно, проявлять
энтузиазм и заинтересованность, осозна
вать важность упорной и интенсивной ра
боты»; «понимание своих способностей,
навыков, умений, а также ответственности
за самосовершенствование».
Для курса дискретной математики важ
но подбирать адекватные целям CDIO ма
тематические прикладные и профессио
нально направленные задачи [8], позволя
ющие реализовывать главный принцип
CDIO – создание продуктов и систем на всех
этапах жизненного цикла. Так, при реше
нии задач следует сделать акцент на разви
тии умений ставить задачи (в идеологии
CDIO – стадия осмысления и планирова
ния), производить выбор метода решения
(стадия проектирования), осуществлять
решение задачи (стадия производства), ана
лиз решения и построение выводов (стадия
применения). Формируемые способности
решения задач начиная от постановки до
анализа решения согласуются с принципа
ми CDIO, повышая, как отмечено выше,
конкурентоспособность выпускников.
Известно, какую важную роль играют
сегодня образовательные технологии ак
тивного обучения математике, прежде все
го – контекстное обучение, в котором мо
делируется профессиональный и соци
альный контекст будущей инженерной де
ятельности. В соответствии с идеологией
CDIO в контекстном обучении математике
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следует уделять внимание развитию анали
тического и критического мышления сту
дентов, их готовности проявлять инициа
тиву, принимать самостоятельные решения,
брать на себя ответственность, решать пси
хологические проблемы в общении. В кон
текстном обучении, которое осуществля
ется в рамках полипарадигмального подхо
да с учетом идеологии CDIO, следует отда
вать предпочтение таким прикладным и
профессионально направленным математи
ческим задачам, в которых студенты раз
вивают следующие умения: анализировать
условие, формулировать задачу на языке
математики (стадия осмысления и плани
рования), выбирать метод решения (стадия
проектирования), решать задачу с исполь
зованием математических знаний (стадия
производства), анализировать и интерпре
тировать решение, делать выводы (стадия
применения).
Важным методом обучения, обеспечи
вающим подготовку выпускников, способ
ных быстро включиться в производство и
приступить к практической деятельности,
является метод проектов, в рамках кото
рого осуществляется базовая проектно
внедренческая деятельность. Проектная
работа, реализуемая уже на ранней стадии
обучения, формирует готовность к реше
нию реальных практических задач, способ
ность интегрированного использования
знаний и навыков по дискретной математи
ке, а также ранее изученных и параллель
ных дисциплин, готовность к самостоя
тельному приобретению знаний. Метод
проектов, являясь универсальным методом
обучения, способствует формированию
всего комплекса компетенций, необходи
мых будущим инженерам. В этом методе
происходит интеграция математических
дисциплин с информатикой, физикой, про
граммированием, алгоритмами и структу
рами данных, введением в инженерную де
ятельность, обеспечивая «осязаемость»
2
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результатов проекта, и реализуется цепоч
ка идеологии CDIO «Планировать – Про
ектировать – Производить – Применять».
В отличие от традиционного знаниевого
подхода, в рамках проектной и самостоя
тельной работы используется командная
форма работы. Студентам при выполнении
заданий предоставляется достаточная сво
бода действий: нет жесткого алгоритма ра
боты, устанавливаются лишь этапы и сро
ки выполнения работы. Ответственность
возлагается на студентов – членов коман
ды. Обязанности коллектив распределяет
самостоятельно так, чтобы обеспечить
загрузку всех его участников.
Фонд оценочных средств по дискретной
математике, разработанный с учетом идео
логии CDIO, включает основные и косвен
ные оценочные средства. Основные служат
для оценивания уровня предметных зна
ний, умений, владений; косвенные позво
ляют оценить сформированность опреде
ленных компетенций. По этой причине, на
ряду с традиционными контрольноизме
рительными материалами – контрольными
работами и тестами, – фонд оценочных
средств включает вопросы для проведения
регулярных опросов, темы докладов, сооб
щений, эссе и проектные задания. Важным
является включение студентов в оценочную
деятельность, например, в опросы, направ
ленные на повышение качества преподава
ния и способствующие формированию мо
тивационноценностного отношения к ма
тематическим знаниям, например «Muddy
cards» 2.
Особенностью обучения дискретной
математике с учетом идеологии CDIO яв
ляется применение электронных образова
тельных ресурсов по дисциплине, разрабо
танных на основе модульной вебориенти
рованной обучающей среды Moodle (http://
e.sfukras.ru), используемой в Сибирском
федеральном университете для разработ
ки дистанционных образовательных курсов

Международная инициатива CDIO. URL: http://www.cdio.org
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и онлайнкомпонентов дисциплин [9]. Се
годня активное применение электронных
образовательных ресурсов в обучении со
временного «цифрового поколения», жи
вущего в мире электронной культуры, – это
необходимый и неотъемлемый элемент об
разовательного процесса. Помимо традици
онных элементов электронного обучающе
гося ресурса, курс дискретной математики
содержит: разнообразные анкеты для уче
та мнения студентов и организации рефлек
сии при обучении математическим дисцип
линам, элементы реализации индивидуаль
ной и командной проектной деятельности
в электронной среде, включающие совмест
ные модули Вики (wiki) для формирования
плана работ по проектам и командной ра
боты над отчетами, онлайнкомпоненты
для рецензирования отдельных этапов вы
полнения проекта (несколько типов оце
нок: оценки от преподавателя и студентов)
и представления результатов, форум для
обмена практическим опытом.
Резюмируя вышеизложенное, можно
сделать следующие выводы. Пробелы при
определении качества математической под
готовки будущих бакалавров инженерных
направлений, возникшие при переходе от
стандартов ФГОС ВПО к стандартам ФГОС
ВО 3+, предлагается заполнить дополни
тельными компетенциями, разработанны
ми на основе анализа стандартов CDIO.
Целенаправленно формируя описанные
выше компетенции, можно повысить каче
ство математической подготовки бакалав
ров, обеспечив результативное изучение
ими математических дисциплин в магистра
туре.
Идеология CDIO предъявляет дополни
тельные требования к междисциплинарной
интеграции математических дисциплин с
«Информатикой», «Физикой», «Програм
мированием», «Алгоритмами и структура
ми данных», «Введением в инженерную
деятельность» и др. Такая интеграция реа
лизует цепочку идеологии CDIO: «Плани
ровать – Проектировать – Производить –

Применять». На этапе планирования курса
по дисциплине «Дискретная математика» с
применением знаний по дисциплинампре
реквизитам следует уделять внимание по
становке задачи и построению ее матема
тической модели. В целях повышения каче
ства математической подготовки следует
внедрять элементы проектновнедренчес
кой деятельности в сам процесс обучения
математическим дисциплинам. С позиций
идеологии CDIO роль метода проектов в
обучении математике повышается. При
этом этап применения математических зна
ний целесообразно проводить в виде пуб
личной защиты проектов по курсу «Введе
ние в инженерную деятельность».
Учёт идеологии CDIO актуализирует
включение студентов в рефлексивнооце
ночную деятельность. Повышается важ
ность проведения опросов, направленных
на повышение качества обучения, а также
разработки электронных образовательных
ресурсов по дисциплине, которые позволя
ют преподавателю оперативно оценивать
учебные результаты, а студенту дают воз
можность самооценки с помощью средств,
размещенных в личностноориентирован
ной образовательной среде.
Опыт обучения математическим дисцип
линам, полученный в Институте космичес
ких и информационных технологий СФУ,
показывает, что концепция полипарадиг
мального подхода, отвечающая требовани
ям стандартов, уточненная и расширенная
с позиций идеологии CDIO, позволяет эф
фективно формировать математическую
компетентность студентов.
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Аннотация. В статье апробируются критерии сравнения размещаемых вузами в
Интернете сведений об их партнёрских сетевых сообществах. В качестве анализируе
мых материалов привлекаются самопрезентации Массачусетского технологического
института, Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона. В ходе
анализа внимание акцентируется на особенностях презентации вузами: 1) своих парт
нёров по сети, 2) взаимодействий с партнерами, а также 3) перспектив развития со
ответствующих сетевых сообществ. Обращение к используемым критериям призна
ется эффективным, поскольку они позволяют успешно выявить общие черты и разли
чия в способах представления рассматриваемыми вузами своих партнёрских сетей.
Ключевые слова: самопрезентация вуза, критерии сравнительного анализа само
презентаций, партнёрские сети, сетевые интеракции, концепция «пентаспирали»
Для цитирования: Ильин С.Е., Филатова Е.В. Особенности презентации вузами
своих партнёрских сетей (по материалам сайтов) // Высшее образование в России. 2016.
№ 2 (198). С. 83–95.
Сведения об эффективности функци
онирования вуза можно черпать из мно
жества источников, в том числе – из мате
риалов анализа вузом собственной
деятельности [1; 2]. Это относится, в част
ности, к информации, выкладываемой
организациями высшего образования в
Интернет. Надо сказать, что хотя важ
ность самопрезентации вузов в Интернете
сегодня не вызывает сомнений [3–5], не
которые сюжеты, связанные с такой са
мопрезентацией, остаются слабоосвещен
ными. К примеру, это касается размещае
мых вузами в Интернете сообщений о сво
их партнерских сетях. Нам не удалось об
наружить в литературе предложений по
поводу критериев, способных обеспечить
1

их поиск и сопоставление. Убеждены, что
заполнить выявленную лакуну поможет
система из трёх групп критериев, вытека
ющих из допущений сетевого подхода [6].
В первую группу входят критерии сравне
ния содержащейся в Интернете информа
ции об акторах партнёрских сетей вузов,
во вторую – критерии сопоставления све
дений о взаимодействиях в этих партнёр
ских сетях, в третью – критерии соотне
сения мнений вузов о перспективах их
партнёрских сетей.
Задача данной статьи заключается в
апробации предлагаемой системы критери
ев на материалах самопрезентации трех
организаций высшей школы, занимающих
лидирующие мировые позиции: Массачу

Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ в рамках проекта № 1406
00353 «Теоретикометодологические основания изучения деятельности вуза в партнерских
сетевых сообществах».
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сетского технологического института
(МТИ) 2, Кембриджского университета 3 и
Имперского колледжа Лондона 4 .
1. Начнем с анализа особенностей пре
зентации вузами своих сетевых партнё&
ров. При категоризации последних вос
пользуемся концепцией «пентаспирали». В
качестве «внешних» составляющих «пен
таспирали» назовем акторов, относящихся
к органам власти и институтам граждан
ского общества, а в качестве «базовых» со
ставляющих – акторов из области науки,
образования и бизнеса [7, с. 9].
Презентация вузами их партнеров из
числа государственных институтов и ин
ститутов гражданского общества.
Обозначенные группы институтов упо
минаются всеми тремя рассматриваемыми
учреждениями, причем найти какиелибо
принципиальные различия в отображении
обсуждаемого сетевого кластера не удает
ся. Везде ведется речь о широком круге кон
тактирующих с вузами участников сети, как
то: о представителях истеблишмента, по
литических партиях, институтах государ
ственной власти, объединениях просоци
альной направленности, организациях,
ориентирующих на участие в политической
жизни, и т.д.
Презентация вузами их сетевых парт
нёров в сферах образования, научноиссле
довательской деятельности и бизнеса.
Каждый вуз, так или иначе, называет
значительное количество своих партнёров
в сфере образования. Отчасти соответству
ющие сведения преподносятся в виде от
дельных статей (о заключении договоров о
сотрудничестве, утверждении партнёрских
программ в области образования и пр.), от
части – в виде обобщенных сводок. На ос
новании данной информации можно делать
выводы касательно географических границ
сравниваемых сетей. Самопрезентации
МТИ и Кембриджского университета
убеждают в том, что образовательные сети
2
3
4

этих вузов к настоящему моменту охваты
вают весь мир, в то время как сеть Импер
ского колледжа Лондона, судя по матери
алам его самопрезентации, обладает наи
большей плотностью в Европе.
Характеристика анализируемыми вуза
ми партнеров по научноисследовательской
деятельности выстраивается несколько
иначе. Во всех случаях имеет место разгра
ничение акторов, принадлежащих к локаль
ным и глобальным партнёрским сетям, од
нако потенциал подобной дистинкции рас
крывается каждым вузом посвоему. МТИ
представляет партнёров, учитывая в одно
и то же время цель совместной работы, мас
штабность проекта, количество сторон
участниц, географическое расположение
акторов и т. д. Кембриджский университет
предпочитает выделять группы партнёров,
ориентируясь на особенности решаемых
совместно задач. Имперский колледж Лон
дона преподносит сведения о сотруднича
ющих с ним научноисследовательских
организациях в рамках презентации своих
факультетов.
Информация о бизнеспартнёрах рас
сматриваемых организаций свидетельству
ет о наличии между соответствующими со
обществами существенных сходств. Среди
партнёров вузов встречаются акторы раз
личного уровня: от молодых фирм/пред
приятий до влиятельных транснациональ
ных корпораций. Все три самопрезентации
содержат указания на сети, включающие
множество компаний (в зависимости от от
расли – от десятков до сотен). Нередко ин
тересы сопоставляемых сообществ совпада
ют (биотехнологии, инженерия, информа
ционные технологии, энергетика и др.).
2. Перейдем к обсуждению особеннос
тей презентации вузами сетевых отноше&
ний, связывающих перечисленных акто
ров.
Мероприятия вузов в сетях, затраги
ваемые в самопрезентациях. Рассматривае

Massachusetts Institute of Technology [Офиц. сайт]. URL: http://web.mit.edu/
University of Cambridge [Офиц. сайт]. URL: http://www.cam.ac.uk/
Imperial College London [Офиц. сайт]. URL: https://www.imperial.ac.uk/

О бсуждаем проблему
мые образовательные учреждения работают
с «внешними» составляющими «пентаспира
ли», как минимум, по двум направлениям.
С одной стороны, устраивая дискуссии
по поводу важных политических событий,
а также встречи своих сотрудников и сту
дентов с чиновниками, вузы выступают в
качестве институтов гражданского обще
ства, взаимодействующих с другими подоб
ными институтами и государством. В дан
ном плане МТИ наиболее активен, т. к., в
отличие от Кембриджского университета и
Имперского колледжа Лондона, подчерки
вает наличие в своем составе объединений,
направленных на поддержание конкретных
политических партий (College Democrats,
College Republicans).
С другой стороны, вузы осуществляют
консультирование правительственных орга
низаций по вопросам последовательного
перехода к инновационной модели эконо
мики. Здесь различия между самопрезента
циями могут быть усмотрены в способе опи
сания искомых инициатив. МТИ и Кем
бриджский университет ограничиваются
указанием на наличие со своей стороны дан
ной активности, тогда как Имперский кол
ледж Лондона дополнительно отмечает не
обходимость дальнейшего повышения сво
ей роли в консультативной деятельности.
При перечислении мероприятий, связы
вающих «базовых» акторов «пентаспира
ли», вузы выделяют среди них:
– в сфере образования – реализацию
совместных образовательных программ с
университетамипартнёрами, предоставле
ние открытого доступа к материалам учеб
ных курсов, стимулирование обмена сту
дентами и т. д.;
– в сфере науки – активное участие в
налаживании и поддержании сотрудниче
ства с исследовательскими институтами и
консорциумами (как на родине, так и за
рубежом), содействие обмену идеями меж
ду учёными; обеспечение открытого досту
па к базам научных трудов своих сотруд
ников, проведение исследований, порож
дающих инновации, поиски путей внедре
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ния результатов инновационных исследо
ваний и пр.;
– в сфере бизнеса – участие в поддер
жании стабильных долгосрочных отноше
ний с бизнеспартнёрами (вплоть до мно
гих десятков лет), шаги по вовлечению в
партнерские сообщества новых компаний;
консультирование коммерческих организа
ций, выполнение необходимых партнёрам
тестов, лицензирование начинающих ком
паний и мн. др.
В контексте презентации отношений с
«базовыми» составляющими «пентаспира
ли» значимые различия между анализиру
емыми материалами не слишком многочис
ленны. Хотя каждый вуз упоминает наря
ду с названными мероприятиями такие, ко
торые не обнаруживаются в соответству
ющих сообщениях двух других институтов
образования, чаще речь идет о достаточно
универсальных типах связей с партнёрами.
Характеристика вузами взаимодей
ствий, инициируемых партнёрами. До сих
пор мы выдвигали на первый план сетевые
отношения, в которых инициатива принад
лежит вузам. Тем не менее информация,
содержащаяся в рассматриваемых матери
алах, в определенной степени позволяет
судить и о вкладе партнёрских сообществ в
сохранение и развитие университетов.
Существует много вариантов поддерж
ки вузов партнёрами: инвестирование
средств, спонсирование работы, предостав
ление грантов, размещение заказов на про
ведение исследований, привлечение внима
ния к той или иной теме в ходе обмена иде
ями и др. В интересующих нас сетях, судя
по материалам самопрезентаций, оказыва
ются востребованными различные комби
нации подобных мероприятий. Например,
можно заключить, что доля поступлений
от реализуемой по заказу партнёров иссле
довательской деятельности в структуре
доходов МТИ на протяжении нескольких
лет остается большей, чем доля аналогич
ных поступлений в структуре доходов Кем
бриджского университета и Имперского
колледжа Лондона; что средства, получае
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мые за счёт грантовой поддержки со сто
роны политических институтов националь
ного и наднационального уровня, занима
ют в структуре доходов Имперского кол
леджа Лондона более важное место, чем в
структуре доходов Кембриджского уни
верситета, и т. д.
Представленные в самопрезентациях
фоновые (взаимо)действия вузов в парт
нёрских сетевых сообществах. Указания
на сетевые взаимодействия в материалах
самопрезентации университетов бывают
как прямыми, так и косвенными. В первом
случае соответствующие связи и отноше
ния выявляются образовательными учреж
дениями, во втором – реконструируются
исследователями при работе с излагаемы
ми вузами фактами.
Анализируемые нами источники содер
жат сведения, которые наводят на мысль о
наличии не упоминаемых напрямую связей
между тремя рассматриваемыми партнёр
скими сетями. Как минимум, данные сети
оказываются объединены стремлением
включенных в них вузов решать одни и те
же глобальные проблемы современности.
Это стремление воплощается в аналогич
ных действиях каждого из них, а именно: в
поиске новых путей борьбы со злокаче
ственными опухолями и инфекционными
заболеваниями; в способствовании созда
нию бизнесмоделей, открывающих воз
можности активного использования возоб
новляемых источников энергии; в исследо
вании закономерностей продуктивного
оперирования большими объемами инфор
мации и др. Отмеченные параллели дают
некоторые основания взглянуть на парт
нёрские сетевые сообщества вузов как на
входящие в состав более крупной сети.
Указания вузов на фоновую актив
ность партнёров в сообществах. Разовь
ем сформулированную в предыдущем пунк
те гипотезу. Рассматриваемые образова
тельные учреждения оказываются косвен
но связанными не только в силу пересече
ния актуальных для них исследовательских
проблем, но и ввиду сотрудничества с об

щими партнерами. Количество акторов, вза
имодействующих со всеми тремя вузами,
достаточно велико. В одной лишь сфере
бизнеса к их числу следует отнести компа
нии ABB, BP, ExxonMobil, Pfizer, Royal
Dutch Shell, Siemens и др. Между тем оче
видно, что отношения вузов с партнёрами
не исчерпываются сферой бизнеса, – есть
и иные варианты участия в деятельности
подобных сетевых сообществ: заключение
партнёрских соглашений с любыми двумя
вузами из трех, а также объединение для
совместной работы с партнёрами двух и
более вузов.
3. В завершение затронем упоминания
вузами перспектив развития их сетей.
Оценка институтами высшего образо
вания своих перспектив в партнёрских се
тевых сообществах. Насколько удается
понять из материалов самопрезентаций,
избранные нами вузы не испытывают сомне
ний в наличии подходящих условий для про
должения осуществляемой ими в сетях
деятельности. Наиболее развернуто иници
ативы, отсылающие к сетевым интеракци
ям, представлены в списке целей Импер
ского колледжа Лондона. Данный вуз не
только ориентирован на поощрение меро
приятий сотрудников и студентов по рас
ширению сети и укреплению контактов с
партнёрами, но и выказывает намерение ис
пользовать свои ресурсы, связи и географи
ческое расположение для объединения по
литических и экономических институтов в
работе на благо общества. МТИ и Кем
бриджский университет отчасти разделяют
интенции Имперского колледжа Лондона.
Первый видит свою задачу в развитии спо
собностей и желания каждого члена парт
нёрского сообщества вкладывать все воз
можные усилия в работу на благо человече
ства, второй – в том, чтобы обеспечить мак
симально полное включение в сетевые отно
шения своего персонала, а также учащихся.
Представление вузами перспектив
трансформации и/или реконфигурации
узлов партнёрских сетей. Разделим иско
мые положения на два класса.

О бсуждаем проблему
К первому классу отнесём утверждения,
отражающие уверенность рассматриваемых
вузов в том, что реализуемые в настоящее
время их партнёрскими сетевыми сообще
ствами проекты будут результативными и
принесут каждой из сторон ожидаемые пло
ды: рост конкурентоспособности, обретение
новых технологий и др. В данном отноше
нии диссонанса между самопрезентациями
не обнаруживается: участие в сетевых взаи
модействиях везде оценивается как способ
ствующее росту сетевых акторов.
Во второй класс объединим указания
образовательных учреждений на возмож
ность – и даже необходимость – дальней
шего пополнения состава участников сети.
Каждый из вузов изъявляет подобное же
лание, однако акценты расставляются по
разному. Если МТИ выдвигает на первый
план готовность заключать партнёрские
соглашения с предпринимателями и бизнес
структурами, то Имперский колледж Лон
дона энергичнее других ищет упрочения
связей с институтами государственной вла
сти, некоммерческими и общественными
организациями, а также со школами.
Отображение вузами перспектив на
лаживания/укрепления отношений в сво
их партнерских сетях. В целом рассмат
риваемые институты высшего образования
не противопоставляют шаги по расшире
нию сетей мероприятиям, направленным
на поддержание и усиление ранее создан
ных партнерских связей. Благоприятными
признаются оба сценария развития сооб
ществ; кроме того, ожидается, что в даль
нейшем отношения с партнёрами будут
выстраиваться с ориентацией на уже из
вестные типы сетевых интеракций. Един
ственное отступление от общего правила
можно усмотреть в факте указания Им
перским колледжем Лондона на ресурсо
емкость налаживания новых связей в се
тях, однако поскольку данное замечание
помещено в обозначенный выше контекст,
оно не говорит об отказе колледжа от ори
ентации на взаимодействие с потенциаль
ными партнерами.
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Подведем итоги. Размещаемые в сети
Интернет МТИ, Кембриджским универси
тетом и Имперским колледжем Лондона
сведения о себе нередко отсылают к их от
ношениям с партнёрскими сетевыми сооб
ществами. Мы воспользовались этим обсто
ятельством для осуществления сравнитель
ного анализа самопрезентаций вузов по
ряду специальных критериев. Сравнение
оказалось продуктивным, поскольку сде
лало возможным обнаружение как анало
гий, так и расхождений между рассматри
ваемыми самопрезентациями.
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Акцентуированы возможности метода кейстехнологий для организации проблемно
ситуативного обучения с целью формирования субъектной позиции будущего клини
циста.
Ключевые слова: университетское образование, обучение в медицинском вузе, ин
новации, метод кейсанализа, активные формы обучения, самостоятельная работа,
субъектная позиция студента
Для цитирования: Гаранина Р.М., Гаранин А.А. Методика проведения занятия
методом кейсанализа в медицинском вузе // Высшее образование в России. 2016. № 2
(198). С. 131–136.
На данном этапе развития высшего ме
дицинского образования актуальным явля
ется переход к новому типу обучения, це
лью которого является создание, примене
ние, анализ и синтез знаний, акцентуиро
вание субъектности личности, а также не
прерывное обучение на протяжении всей
жизни. Одним из основных направлений
инновационной деятельности медицинско
го университета, его методологическим ин
струментарием является активное приме
нение новых образовательных технологий
на основе интеграции образования, науки
и инновационной деятельности с целью
формирования интеллектуального про
странства медицинского сообщества.
Распространение метода кейсанализа
напрямую связано с изменениями в совре
менной ситуации в образовании. Можно
сказать, что метод направлен не столько на
освоение конкретных знаний или умений,

сколько на развитие общего интеллектуаль
ного и коммуникативного потенциала сту
дента и преподавателя. Одним из требова
ний ФГОС является активизация самосто
ятельной работы с применением активных
и интерактивных форм обучения, что спо
собствует формированию профессиональ
ных компетенций. Одним из методов, ко
торый в значительной степени может по
мочь становлению самостоятельности сту
дентов в процессе образования и самооб
разования, служит метод кейсов [1].
В процессе изучения клинических дис
циплин кейс выступает как модель для по
лучения новых знаний, эффективное сред
ство обучения навыкам научного исследо
вания и повышения педагогического мастер
ства преподавателей [2–5]. Метод кейсов
имеет широкие образовательные возмож
ности, подразумевает коллективный харак
тер познавательной деятельности, предпо
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лагает сотрудничество, сотворчество,
субъектсубъектное взаимодействие. Он
обеспечивает имитацию творческой дея
тельности студентов по продуцированию
известного в медицинской науке знания, а
также для получения принципиально но
вого знания. Вместе с тем метод кейсана
лиза позволяет развивать индивидуальные
личностные качества, такие, например, как
ответственность, инициативность, умение
принимать самостоятельные решения, ини
циативность, творческий подход к делу,
формирует мотивацию к совместной дея
тельности, вырабатывает склонность к эм
патии, актуализирует субъектность студен
та, его постоянное стремление к самораз
витию.
Особенности образовательного процес
са в медицинском вузе не только позволя
ют использовать кейсы при подготовке вра
чей клинических специальностей, но и
делают их применение важным и необхо
димым для эффективного погружения бу
дущих специалистов в профессию. Мы счи
таем, что кейсметод может и должен при
меняться при изучении не только теорети
ческих, но и клинических дисциплин, а так
же для организации практических занятий
с использованием междисциплинарных
Выбор
темы для
составления кейса

Формулирование
проблемы
по данной
теме

Озарение
относительно
конкретной
ситуации

связей. Возможности кейсметода доста
точно широки и объемны, позволяют со
здать особое пространство интеллектуаль
ного и духовного общения, актуализирую
щее творческую активность будущего спе
циалиста в области здравоохранения. Ме
тодика кейса способствует развитию у
студентов медицинского вуза различных
навыков (аналитических, практических,
творческих, коммуникативных, соци
альных), формирует умения интерпретиро
вать и обобщать информацию, анализиро
вать ситуацию, продумывать и принимать
адекватные и своевременные решения, что
в конечном итоге образует диагностичес
кую компетентность будущего врача.
Кейсметод выступает как принципиаль
но необходимое и важное дополнение к
лекционной методике проведения занятий,
требует больших временных и интеллекту
альных затрат для подготовки к занятию и
в процессе обучения, поэтому мы исполь
зовали его при обучении студентов в груп
пах на практических занятиях. Технология
кейсметода включает несколько этапов и
последовательных действий (рис. 1).
Как правило, наш кейс включает в себя
набор вопросов, инициирующих решение
поставленной задачи с соблюдением опре
Поиск необходимой
информа
инфрмации

Пояснение
относительно
формы
представления кейса

Создание
(формирование)
кейса

Рис. 1. Этапы создания кейса как творческий процесс
Восприятие
и осознание
проблемной
ситуации, ее
интерпретация

Осмысление
проблемы, ее
всесторонний
анализ

Информационный
поиск для
углубленного изучения
проблемы

Поиск
способов
и вариантов
решения
проблемы

Решение проблемы, прогнозирование
результативности, презентация решения

Оценка
качественных изменений
личностного потенциала

Рис. 2. Последовательность этапов продуктивной деятельности студента в условиях
проблемной ситуации

О бсуждаем проблему
деленной последовательности этапов про
дуктивной деятельности студента в усло
виях обозначенной проблемной ситуации
(рис. 2).
Анализ конкретных ситуаций способ
ствует активизации мыслительной и позна
вательной деятельности студентов и разви
вает их способность к решению социальных
и профессиональных задач. И если кейс
метод применяется многократно в течение
всего учебного цикла, то у будущих врачей
вырабатывается определенный опыт реше
ния профессиональных задач. Важной осо
бенностью метода кейсов является то, что
он способствует развитию у студентов спо
собностей к обоснованному и аргументи
рованному выбору различных вариантов
решения той или иной проблемы (напри
мер, при разработке схемы лечения боль
ного). А применяемые при этом статисти
ческие материалы придают кейсу научность
и строгость. При этом создаются предпо
сылки для формирования профессиональ
ных ценностей, убеждений и в конечном
итоге – ценностных ориентаций и их экст
раполяции на профессиональную деятель
ность будущего врача [6].
К составлению кейса предъявляются
определенные требования: актуальность,
четкое соответствие поставленной цели,
иллюстрация типичных ситуаций, самосто
ятельный поиск и сбор материалов, нали
чие соответствующих уровней трудности,
нескольких аспектов поставленной пробле
мы, дискуссионных моментов. Процесс
формирования кейсов выявляет умение ра
ботать с информационными технологиями,
что позволяет актуализировать имеющие
ся знания, активизировать учебноисследо
вательскую деятельность студентов.
Организация обучения с применением
кейстехнологии предполагает составление
индивидуального плана для каждого сту
дента, предоставление пакета учебной ли
тературы, рабочей тетради, содержащей
рекомендации по изучению учебного мате
риала, контрольные вопросы для самопро
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верки, тесты, задачи, творческие и практи
ческие задания [7].
Функция преподавателя медицинского
вуза заключается в разработке технологии
обучения, представляющей собой анализ
целей, выбор форм, способов, методов и
средств обучения, обеспечивающих реали
зацию личностных и профессиональных
возможностей студентов – будущих вра
чей (табл. 1).
Любой кейс дает преподавателю воз
можность использовать его на различных
этапах образовательного процесса, будь то
обучение, мониторинг, выполнение само
стоятельной работы и контроль результа
тов. Более того, кейс исследовательской
направленности может применяться как
метод повышения квалификации, т.е. как
метод переподготовки профессиональных
кадров.
Сценарий организации занятий может
выглядеть следующим образом.
1. Подготовительный этап. Педагог
подготавливает весь информационный ком
плекс, определяет место занятия в системе
дисциплины, цели и задачи занятия; студен
ты самостоятельно анализируют кейс, изу
чают и прорабатывают теоретический и
справочный материал, составляют вопро
сы, задачи, тестовые задания.
2. Ознакомительный этап. Студенты
знакомятся с ситуационной задачей и вов
лекаются в живое обсуждение реальной
профессиональной ситуации (клинической
задачи), отвечают на вопросы, решают тес
ты, задачи, выполняют задания практичес
кой направленности.
3. Аналитический этап. Преподаватель
разъясняет цели работы, определяет срок
ее выполнения, формы представления ито
гового отчета, распределяет студентов по
группам (по 4–5 человек в каждой); орга
низует работу групп, которая включает:
краткое изложение прочитанных материа
лов и их обсуждение, выявление проблем
ных моментов, их анализ, определение док
ладчиков, общую дискуссию, подведение
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Таблица 1
Ход работы по методу изучения конкретного случая (обследование и лечение пациента)
Фаза

Цель

1. Знакомство с конкретным случаем (историей болезни), вовлечение студентов в поисковую деятельность, самостоятельный отбор основного и вспомогательного материала (опрос, обследование, изучение
справочной литературы)
2. Получение информации из материалов кейса, сопоставление данных и пополнение объема информации, самостоятельная обработка полученных данных

Понимание проблемной ситуации и необходимости
принятия решения. Поэтапное планирование действий

3. Обсуждение возможностей альтернативных решений (схем лечения и реабилитации) с учетом индивидуальных особенностей пациента и наличия сопутствующих заболеваний
4. Выработка конструктивного решения в группах
(имитация консилиума)
5. Диспут. Группы защищают свое решение
6. Подведение итогов: сравнение решений, принятых
в группах, с решением, встречающимся в действительности

Активизация диагностического мышления, развитие
альтернативного мышления, творческий подход (нестандартный), проявление инициативы

ее итогов и озвучивание найденных реше
ний.
4. Итоговый этап. Презентация резуль
татов аналитической работы (сравнение
различных вариантов решений одной про
блемы). Обобщающее выступление препо
давателя – анализ ситуации. Оценивание
уровня подготовки студентов. Рекоменда
ции преподавателя.
Следует помнить, что ситуационные за
дачи в медицинской практике обладают
рядом особенностей, что продиктовано
широким кругом нозологических форм,
большим количеством лабораторных и ин
струментальных способов диагностики и,
что самое главное, индивидуальной реак
цией конкретного пациента на применение
диагностических и лечебных процедур.
Нельзя не согласиться с постулатом «отца
медицины» Гиппократа: «Лечи больного, а
не болезнь». Поэтому при внедрении мето
да кейсанализа в учебный процесс освое
ния клинических дисциплин представляет
ся целесообразным применение различных
видов клинических ситуаций, сложных
клинических случаев в соответствии с клас

Научиться добывать информацию, необходимую для
поиска решения, оценивать ее и анализировать

Сопоставление и оценка вариантов решения
Аргументированная защита решений
Овладение общеинтеллектуальными способами деятельности, развитие способности к рефлексии, коммуникативной культуры. Оценка эффективности и результативности принятых решений с учетом возможных рисков

сификациями учебных медицинских кей
сов, разработанных ранее [8; 9].
Задача преподавателя состоит в активи
зации дискуссии с помощью проблемных
вопросов, а также в контроле процесса дис
куссии. При этом преподаватель выступа
ет в роли ведущего, генерирующего и зада
ющего проблемные вопросы, фиксирующе
го ответы, поддерживающего и направля
ющего дискуссию, т.е. в роли регулятора
процесса сотворчества. Преподаватель мо
жет обобщать, пояснять, напоминать тео
ретические аспекты или делать ссылки на
соответствующую литературу. В процессе
составления кейсов и проведения занятия
методом кейстехнологий важно следовать
единому алгоритму, чтобы у студентов
сформировалось четкое представление о
принципах метода кейсанализа [6].
Студенты должны осознавать степень
личной ответственности за принимаемые
решения в области клинического обследо
вания больных и диагностики, а препода
ватель только разъясняет последствия рис
ка принятия необдуманных решений (ухуд
шение состояния, побочные эффекты, не

О бсуждаем проблему
желательные отдаленные последствия,
смерть больного) для последующего лече
ния больного и прогноза течения заболева
ния. Работа с кейсами призвана научить сту
дентов анализировать представленную ин
формацию, прослеживать причиннослед
ственные связи, выделять ключевые про
блемы, принимать ответственные решения
с учетом индивидуальных особенностей
больного человека и наличия у него сопут
ствующей патологии, побуждать обучаю
щихся к развитию самомотивации, саморе
гуляции и самоконтроля.
Материалами для создания кейса могут
быть: проблемные реальные ситуации в ме
дицинской практике, интересные истори
ческие факты в области медицины, литера
турные источники, медицинская карта па
циента. Учебная проблемная ситуация так
же может быть подготовлена на основе ин
формации, собранной студентами при
прохождении ими учебной практики.
Предлагаемая структура занятия реали
зуется с помощью дидактических принци
пов (последовательности, систематичнос
ти, наглядности, научности и доступности,
системности обучения и связи теории с
практикой, прочности усвоения знаний и
связи обучения с развитием личности сту
дентов) и принципов модульного обучения
(модульности, динамичности, инертности,
действенности и оперативности знаний и их
системы).
Рассмотрим более подробно структуру
самих заданий, которая выстраивается на
основе принципа модульности, т.е. анало
гично построению модульной программы,
по трем дидактическим целям: комплекс
ной, интегрированной, частной. Очевидно,
что задания предлагаются к отдельным
функциональным узлам (блокам учебного
материала) и предназначены для достиже
ния конкретных дидактических целей. Вы
полнение комплексного и интегрированных
заданий предусмотрено для внеаудиторной
работы; перейти к ним можно только после
решения частных аудиторных заданий. За
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счет этого реализуется принцип последо
вательности, т.к. изучив теоретический ма
териал и выполнив на занятиях частные за
дания, студент может перейти к самостоя
тельному выполнению интегрированных
заданий, где сможет применить весь комп
лекс ранее полученных знаний и умений.
Важное условие внедрения кейстехно
логии в образовательный процесс – мето
дика использования кейса в ходе занятий.
Курс лекций целесообразно проводить обо
собленно от практических занятий, так как
на лекционных занятиях раскрывается ос
новное содержание дисциплины. Практи
ческие же занятия рекомендуется прово
дить с использованием индивидуальных
кейсов. Выдача студентам индивидуальных
кейсов осуществляется на первом практи
ческом занятии и сопровождается инструк
тажем со стороны преподавателя. Основ
ная информация по выполнению самосто
ятельной аудиторной и внеаудиторной ра
боты содержится в кейсах. Студенты
самостоятельно выполняют задания, пре
подаватель же выступает в роли консуль
танта, обеспечивая мониторинговое и мо
тивационное сопровождение [7].
Во время аудиторных занятий прово
дится консультирование, а также осуще
ствляется контроль над выполнением зада
ний. При выполнении внеаудиторных само
стоятельных работ назначаются дополни
тельные консультации, либо общение
осуществляется дистанционно с использо
ванием Интернета с его ресурсами. Сеть
является неисчерпаемым кладезем матери
ала для кейсов, источником, отличающим
ся значительной масштабностью, гибкос
тью и оперативностью.
Внеаудиторная самостоятельная рабо
та по усмотрению преподавателя может
выполняться студентами индивидуально
или коллективно, в группах по два–три че
ловека. При этом преподаватель должен
исходить из цели, объема, конкретной те
матики самостоятельной работы, уровня
сложности задания, уровня сформирован

94

Высшее образование в России • № 2, 2016

ности знаний и умений студентов. Система
и критерии оценивания определяются пре
подавателем самостоятельно.
При проведении практических занятий
необходимо наличие у студентов ноутбу
ков, либо занятия должны проходить в ком
пьютерном классе, чтобы у студентов была
возможность работы с электронными кей
сами. Также следует обеспечить доступ в
Интернет на случай, если при выполнении
заданий потребуется поиск необходимой
информации.
Процесс обучения, построенный на ос
нове данной технологии, позволяет студен
там овладеть системой знаний и умений по
использованию их в профессиональной де
ятельности и самообразовании, способству
ет развитию активности личности в учеб
ном и учебноисследовательском процессе,
формированию познавательных интересов,
познавательной самостоятельности; до
вольно сильно воздействует на професси
онализацию студентов, способствует их
взрослению, формирует интерес к иссле
довательской деятельности, позитивную
мотивацию к учебе, создает условия для
успешного решения задачи качественного
изменения личностного потенциала студен
та, актуализирует активную субъектную
позицию будущего врача.
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В настоящее время в нашей стране при сформировал модель эффективного рас
стальное внимание уделяется не только воп пределения коммуникаций между всеми
росам занятости студентов и трудоустрой участниками процесса (рис. 1).
ства выпускников, но и созданию системы
Инновационным проектом в универси
профессиональной ориентации учащихся тете выступил созданный в 2015 г. инсти
общеобразовательных организаций и орга тут профориентаторов. Данная структура
низаций профессионального образования, служит точкой интеграции между вузом и
привлечению профессорскопреподаватель общеобразовательными организациями. К
ского состава вузов, а так
же студентов к активному
участию в системе мер по
профессиональной ориен
тации молодежи [1–5].
Для координации ра
боты в этой сфере в При
окском государственном
университете функцио
нирует Центр професси
ональной ориентации и
развития карьеры (далее
– Центр). Управляя систе
мой профориентации в
Рис. 1. Модель внутреннего взаимодействия Центра со
университете, Центр
структурными подразделениями университета
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преимуществам института профориентато
ров можно отнести то, что программа кон
кретных профориентационных действий не
хаотично выбирается исходя из плана ра
боты школы, а разрабатывается на основе
анализа системы отчетов с актуальной ин
формацией о рынке образовательных ус
луг и рынке труда, формирующихся с по
мощью исследований и опросов, проводи
мых отделом маркетинга университета.
Низкий уровень информированности
студентов и выпускников о состоянии и ди
намике рынка труда и спросе на конкрет
ные специальности, а также воздействие
мотива «престижность» при выборе вуза
без учета реальных склонностей и возмож
ностей трудоустройства не могут не повлечь
соответствующих негативных последствий.
Это подтверждают и результаты исследо
вания «Анализ процесса выбора вуза» (рис.
2). Социологи отмечают, что профориен
тационная работа, которая начинается, как
правило, в старших классах, часто оказы
вается запоздалой [6]. Поэтому роль проф
ориентационной работы выросла и потре
бовала нового подхода к её организации.
Являясь официальным региональным пред
ставителем центра тестирования и развития
МГУ им. М.В. Ломоносова «Гуманитарные
технологии», Центр совместно со службой
социальнопсихологической поддержки
организовал площадку для профессиональ
ного тестирования учащихся. Пройдя тес
тирование, школьник не только получает
оценку своих интересов, личностных ка
1-е место
3-е место

Условия
обучения

2-е место
Личный
интерес

2014 г.

Трудоустройство,
востребованность
на рынке труда
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честв, но и при помощи психологапроф
консультанта имеет возможность сориен
тироваться в ситуации на современном рын
ке труда. Следует отметить, что основной
акцент при реализации этого направления
работы Центра отводится формированию
у учащихся положительной мотивации к
профессиональному самоопределению и
осознанному выбору профессии, начиная с
7го класса.
Важным направлением работы Центра
в рамках консультационной работы со
школьниками по вопросам самопрезента
ции и профориентации являются органи
зация и проведение профессиографических
экскурсий на ведущие предприятия г. Орла.
Центром активно разрабатываются и
реализуются проекты и программы, направ
ленные на содействие занятости и трудо
устройству выпускников вуза. В рамках
этого направления работы устанавливают
ся прямые контакты с потенциальными ра
ботодателями и изучаются конкретные тре
бования, предъявляемые работодателями к
специалисту. Инструментами работы со
студентами выступают карьерное консуль
тирование, тренинги, обучающие семинары,
профориентационное тестирование, круг
лые столы, ярмарки вакансий, дни фирмы
и т.д.).
При поддержке Министерства образо
вания и науки Российской Федерации на
чиная с 2014 г. в университете реализуется
принципиально новый проект «Твоя карь
ера в регионе», нацеленный на активное
1-е место
Трудоустройство,
востребованность
на рынке труда

2-е место
Личный
интерес

2015 г.

Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на выбор вуза

3-е место
Престиж
специальности
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взаимодействие молодых соискателей и
работодателей. В рамках проекта для сту
дентов предусматривается серия бесплат
ных мастерклассов, которые проводят ра
ботодатели, бизнестренеры, практикую
щие психологи и юристы. В 2015 г. проект
реализовывался в три этапа: семинарытре
нинги; формирование базы резюме студен
тов и выпускников университета; форум
студентоввыпускников и работодателей
«Твоя карьера в регионе».
В течение отведенного времени участни
ки смогли:
– посетить бесплатные семинарытре
нинги;
– поместить свое резюме в банке ре
зюме, с которыми работодатели смогли
ознакомиться до начала проведения меро
приятия; на этом же сайте участники могли
посмотреть вакансии предприятийпартне
ров университета и общаться с ними напря
мую, без посредников;
– ознакомиться с презентациями ком
панийработодателей на сайте;
– принять участие в одноименном
межрегиональном форуме студентов, вы
пускников и работодателей «Твоя карьера
в регионе». Это площадка абсолютно ново
го формата, на которой смогли активно вза
имодействовать соискатели и работодате
ли. Его территория была поделена на рабо
чие площадки, каждая из которых пред
ставляла отдельное направление: «Про
мышленность», «Строительство и
архитектура», «Пищевая промышлен
ность», «Легкая промышленность», «Фи
нансы», «Информационные технологии»,
«Торговля, услуги» и др.; предусматривал
ся «прямой диалог» на стендовой сессии
компанийработодателей. Плодотворному
общению компаний со студентами способ
ствовали модераторы, присутствующие на
каждой площадке.
В рамках реализации проекта более 100
человек посетили семинарытренинги.
Межрегиональный форум студентов, вы
пускников и работодателей «Твоя карьера

в регионе» посетили 312 студентов универ
ситета и 35 крупных компаний г. Орла,
Орловской и Московской области. Наибо
лее активные участники проекта получили
сертификаты.
В целях выстраивания коммуникаций с
внешней и внутренней средой, а также фор
мирования единого информационного про
странства среди заинтересованных целевых
аудиторий при реализации направлений
работы Центра широко используются веб
технологии. Часто предприятия, заинтере
сованные в найме студентов, высылают
письма с предложениями о трудоустрой
стве напрямую на выпускающую кафедру.
В таких случаях нельзя избежать субъек
тивизма и предвзятого отношения к неко
торым категориям студентов. Добиться
объективности и сформировать эффектив
ную площадку для общения между рабо
тодателем и студентом позволяет специ
альная страница Центра, разработанная
отделом вебтехнологий и информацион
ной поддержки университета. Целевая
аудитория (работодатели и студенты) по
лучает здесь доступ к информационной си
стеме с базами данных вакансий и резюме.
Работодатель имеет возможность размес
тить вакансию на сайте или найти резюме,
используя поиск и возможность фильтра
ции данных. Студент – разместить резюме
на сайте или найти вакансию. Гибкая систе
ма настройки и управления поиском резю
ме (вакансий) позволяет пользователям
создавать собственные выборки по различ
ным критериям (сфера промышленности,
опыт работы и т.д.).
В рамках координации работ, направ
ленных на содействие трудоустройству
выпускников, в 2014 г. создано и успешно
функционирует сообщество ВКонтакте
«Твоя карьера в регионе» (https://vk.com/
centr_razvitiya_karyery). На странице Цен
тра в социальных сетях размещается ин
формация о мероприятиях, реализуемых
проектах, в том числе направленных на тру
доустройство молодежи («Креативный ме
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неджер», «Создай свою карьеру» и т.д.), об
имеющихся вакансиях, презентации пред
приятийпартнеров. Среднее количество
просмотров страницы в месяц составляет
723 человека.
Для вовлечения студентов в бизнеспро
екты, которые могут быть реализованы во
время или после окончания университета,
Центр тесно сотрудничает с Бизнесинку
батором – новой структурой университе
та. Целью деятельности Бизнесинкубато
ра являются подготовка и проработка про
ектов студентов, аспирантов, молодых уче
ных по созданию малых инновационных
предприятий и реализации этих проектов
на базе организацийпартнеров. Авторы
лучших студенческих проектов получают
статус резидентов Бизнесинкубатора и
возможность реализовывать свой проект на
льготных условиях.
Сегодня в российской образовательной
статистике в распределении выпускников
по видам деятельности учитываются толь
ко обучавшиеся за счет средств бюджета
всех уровней, а их число в последние годы
сокращается. Центр старается избегать тра
диционных подходов, согласно которым на
студентов, обучающихся на коммерческой
основе, требования к их трудоустройству
не распространяются. В целях обеспечения
полноты мониторинга трудоустройства
выпускников Приокского государственно
го университета Центр совместно с отде
лом вебтехнологий и информационной
поддержки разработали информационную
систему «Наши выпускники», которая по
зволяет:
– вести персональный учет трудо
устройства выпускников;
– обеспечивать карьерную поддержку
выпускников (оперативное информирова
ние об открытых вакансиях, которые пред
лагают предприятия и организации Орлов
ской области и других регионов);
– создавать экспертную площадку для
обмена мнений по актуальным для разви
тия региона темам;
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– укреплять контакты «выпускник –
вуз».
Зарегистрировавшись в системе и запол
нив соответствующие формы, выпускник
оставляет информацию о своем трудо
устройстве (включая место работы, долж
ность, среднюю заработную плату, карь
ерные планы и т.д.). Сформированные базы
данных позволяют осуществлять контроль
по всем направлениям, а также анализиро
вать данные и формировать отчеты (актуа
лизация базы данных проводится сотруд
никами Центра каждые три месяца).
Об эффективности работы Центра в
сфере трудоустройства выпускников сви
детельствует положительная динамика
ежегодно получаемых данных о фактиче
ском трудоустройстве из Управления тру
да и занятости Орловской области. За пос
ледние три года количество выпускников
вуза, обратившихся за содействием в поис
ке работы в органы службы занятости, со
кратилось.
Таким образом, опыт профориентаци
онной работы в Приокском государствен
ном университете позволил разработать
эффективный механизм, обеспечивающий
создание условий по выстраиванию своей
профессиональной траектории и успешной
адаптации в мире труда.
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ЮБИЛЕЙ

Путь длиною в 140 лет
Белгородский государственный национальный исследовательский университет –
старейший и крупнейший научнообразовательный центр региона. Основанный по рас
поряжению Министерства народного просвещения в 1876 г. как девятый в России
Учительский институт, за свою историю он вырос из провинциального узкопрофиль
ного образовательного учреждения в один из ведущих федеральных вузов. Это был
непростой путь. Прервав свою работу в годы Великой Отечественной войны, – почти
весь коллектив института ушёл на фронт, – вуз возобновил свою деятельность в
1944 г., а ещё через 10 лет, в год образования Белгородской области, получил статус
государственного педагогического института. В 1994 г. БПИ, расширив перечень спе
циальностей, был преобразован в педагогический университет, а статус классичес
кого университета вуз получил в 1996 г. в результате объединения педагогического
университета с Белгородским филиалом Всероссийского заочного финансовоэконо
мического института и Белгородским медицинским колледжем. За последующие годы
Белгородский государственный университет продемонстрировал уникальные для со
временной России темпы развития.
Расширить свои возможности Белгородский государственный университет смог
за счёт строительства в центре Белгорода новых учебных корпусов площадью более
100 тысяч кв. м и уникального учебноспортивного комплекса имени своей выпускни
цы, известной гимнастки, олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. Развитию
вузовской науки способствовало создание технопарка «Высокие технологии БелГУ»,
десятков научных лабораторий и привлечение высококвалифицированных научных
кадров. Более 100 профессоров, докторов наук из других регионов и целые научные
коллективы нашли в Белгородском государственном университете возможности для
воплощения своих идей и реализации проектов.
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В сфере научной деятельности университета обозначились три приоритетных
направления:
z
наукоёмкие технологии создания и обработки наноматериалов технического
назначения;
z
нанотехнологии и наноматериалы в биологии, медицине и фармации;
z
космические, геоинформационные и информационнотелекоммуникационные
технологии эффективного управления устойчивым социальноэкономическим разви
тием территорий.
Успехи в науке и масштабы образовательной деятельности, в том числе на
международном уровне, были отмечены Министерством образования и науки РФ,
которое в 2009 г. признало БелГУ одним из победителей конкурса по отбору образо
вательных учреждений, формирующих сетевой Университет Шанхайской органи
зации сотрудничества (ШОС) по направлению «Нанотехнологии». В 2010 г. в соот
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Белгородский го
сударственный университет вошел в число вузов, в отношении которых установле
на категория «национальный исследовательский университет», и стал членом Ас
социации ведущих вузов России, объединившей более 40 лучших университетов
страны.
Стратегическая миссия университета в новом статусе ориентирована на реше
ние исследовательских задач международного и общенационального масштаба и под
готовку в условиях гармоничного синтеза образовательной, научноисследователь
ской и культурообразующей функций университета высококвалифицированных на
учных и профессиональных кадров, способных обеспечить конкурентоспособность
России и Белгородской области в глобальном социоэкономическом пространстве и
востребованных на международном рынке труда, прежде всего – в странах Шанхайс
кой организации сотрудничества и БРИКС.
Деятельность коллектива университета в последние годы строится на основе
Программы развития БелГУ на 2010–2019 годы (программа развития БелГУ в стату
се национального исследовательского университета) и Программы повышения кон
курентоспособности НИУ «БелГУ» среди ведущих мировых научнообразователь
ных центров на 2013–2017 годы. Реализация данных программ обеспечила высокие
темпы развития вуза. Консолидированный бюджет с 2007 г. увеличился практически
в два раза и составил в 2015 г. 3260 млн. руб.; объем финансирования научных исследо
ваний и разработок вырос в 3,7 раза и превысил в 2015 г. 1 млрд. руб.; объем денежных
средств, привлеченных
по договорам с хозяй
ствующими субъекта
ми, увеличился за семь
лет почти в 12 раз и со
ставляет сегодня по
чти половину общего
объема финансирования
научных исследований и
разработок, что свиде
тельствует о практи
ческой востребованнос
ти последних.
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Количество публикаций ученых университета в журналах, индексируемых базой
данных Scopus, возросло с 2007 по 2014 гг. в 7,4 раза, в журналах Web of Science – в 10,1
раза, количество цитирований увеличилось соответственно в 15,8 и 22,9 раза. По
итогам последнего мониторинга эффективности деятельности вузов России универ
ситет занял 19ю позицию среди ведущих университетов страны по числу публикаций
в Web of Science и Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников. Данные
мониторинга подтверждают стремительное развитие международного сотрудниче
ства вуза с зарубежными партнёрами.
О том, каким будет следующий этап, в преддверии юбилейной даты рассказыва
ет ректор НИУ «БелГУ», доктор политических наук, профессор Олег Николаевич
Полухин, возглавивший вуз в 2012 году.
– Олег Николаевич, каковы перспективы развития университета?
– Прежде всего, Белгородский государственный национальный исследовательский
университет будет развиваться как крупный научноисследовательский комплекс, со
храняя всё лучшее от классического университета и реализуя программы инновационно
го развития. За последние пять лет в статусе национального исследовательского универ
ситета мы создали солидную базу для научных исследований, которая позволяет нам
строить достаточно амбициозные планы на перспективу. Достигнутые результаты, а так
же высокий интеллектуальный потенциал коллектива позволяют нам сегодня опреде
лять новые масштабные цели. Главной из них является завершение формирования иссле
довательского университета мирового уровня в области материаловедения, живых сис
тем и инфокоммуникационных технологий, способного к 2020 г. войти в топлисты наи
более влиятельных международных университетских рейтингов. Достижение этой стра
тегической цели предполагает концентрацию ресурсов на основных элементах модели
развития университета, а именно: на акаде
мической репутации, научной деятельности,
образовательной сфере, трансфере техноло
гий и системе управления.
– Какими конкурентными преимуще
ствами обладает университет для дости
жения поставленной цели и какие задачи
требуется решить?
– Основные конкурентные преимущества
связаны с нашим интенсивным развитием в
последние годы. Это существенный научно
технический задел, успешный опыт транс
формации университета с 1996 г. по настоя
щее время, высокомотивированная сплочен
ная команда из управленцев, ученых и пре
подавателей университета, пассионарный
дух коллектива. Последнее, по мнению экс
пертов, есть характерная черта развития на
шей молодой Белгородской области, кото
рая на протяжении многих лет входит в пя
терку наиболее успешных субъектов Россий
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ской Федерации. Весьма существенна для нас широкая поддержка развития вуза со сто
роны руководства всех уровней управления в регионе: губернатор Белгородской области
Е.С. Савченко является бессменным Председателем Наблюдательного совета НИУ «Бел
ГУ», инициатором и участником программ его развития с момента зарождения идеи о
создании университета и до сегодняшнего дня.
Чтобы максимально использовать имеющиеся конкурентные преимущества, нам по
требуется обеспечить углубление научнотехнологических заделов, развитие высокоэф
фективной образовательной системы, привлечение инвестиций в кадровые ресурсы. Осо
бое внимание мы сегодня уделяем усилению кооперационных связей в триаде «универси
тет – бизнес – государство», включая международное бизнессообщество. Важна кон
центрация ресурсов университета на прорывных направлениях для продвижения универ
ситета как предпринимательской организации, повышения отдачи от использования
нематериальных активов вуза. Так, к 2020 г. планируется увеличить число иностранных
научнопедагогических работников в вузе до 7%, а количество публикаций в журналах,
индексируемых базами данных Web of Science и Scopus, – до 1 (единицы) на каждого
научнопедагогического работника, тем самым увеличив этот показатель в пять раз и
повторив успех предшествующих семи лет. Нам предстоит создать не менее 10 новых
международных лабораторий, оснащенных высокотехнологичным оборудованием на
общую сумму не менее 50 млн. рублей каждая, и обеспечить их сетевое взаимодействие с
ведущими профильными лабораториями в России и за рубежом и т.д.
– Важным фактором является академическая репутация вуза и его место в раз
личных глобальных рейтингах. Какими оценками и рейтингами руководствуется НИУ
«БелГУ»?
– Как и все федеральные вузы, мы ориентируемся прежде всего на результаты мони
торинга эффективности деятельности вузов, проводимого Министерством образования
и науки РФ. Здесь у нас стабильно хороший результат. Кроме того, как вуз, интегриро
ванный в международное пространство, мы учитываем международные рейтинги. Сегод
ня НИУ «БелГУ» входит в число 200 лучших университетов БРИКС: позиция 151–200
в рейтинге британской компании QS Quacquarelli Symonds (QS University Rankings: BRICS
2015), в ТОП150 лучших вузов развивающейся Европы и Центральной Азии на позиции
141–150 по версии QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia – 2015 и в
число 2000 лучших университетов мира в вебометрическом рейтинге испанской компа
нии Cybermetrics (Webometrics Ranking of World Universities): 1757я позиция среди
15000 международных участников и 18я позиция среди 1530 российских вузов и науч
ных организаций. В рамках специализированного проекта «Интерфакс», оценивающего
уровень реализации образовательных программ, проведения научных исследований и
развития условий для технологического предпринимательства в отрасли Life Sciences в
российских вузах, НИУ «БелГУ», по результатам опроса академических экспертов, по
пал в ТОП21 университетов РФ с лучшими условиями для технологического предприни
мательства, заняв 10е место. По мнению экспертов, НИУ «БелГУ» проводит также луч
шие исследования в этой области. В рейтинге ему принадлежит 17е место. Девятнадца
тым БелГУ стал в рейтинге «Лучшие образовательные программы специалитета в отрасли
Life Sciences» и пятнадцатым в рейтинге «Лучшие образовательные программы магистра
туры в отрасли Life Sciences». И, наконец, буквально в конце года Социальный навигатор
проекта «Россия сегодня» опубликовал рейтинг востребованности вузов страны в 2015 г.
Среди 87 российских классических вузов в пятерке лидеров оказался Белгородский госу
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дарственный университет – он на пятом месте рейтинга после МГУ, Новосибирского
госуниверситета, Томского и Нижневартовского государственных университетов. При
этом у БелГУ самый высокий показатель доли выпускников, получивших направление на
работу, – 93,5%. Это говорит о востребованности наших выпускников и результативнос
ти нашей программы практикоориентированного обучения.
– Олег Николаевич, с Вашим приходом в вузе были проведены структурные преоб
разования. Соответствует ли сегодняшняя система управления университетом за
дачам глобального развития?
– Проведённые нами преобразования учитывают новые запросы общества на качество
образовательных услуг. Экономические потребности страны заставляют вузы адаптиро
вать свою деятельность под эти потребности, в процессе обучения студентов больше
уделять внимания науке и практике, внедрению результатов научных разработок в эко
номику региона. Для повышения качества обучения мы пошли по пути институционали
зации структуры вуза, создав семь институтов. Три факультета у нас пока остаются само
стоятельными: это факультет журналистики, социальнотеологический факультет и фа
культет горного дела и природопользования. У нас реализуется свыше трёхсот образова
тельных программ по всем специальностям и направлениям подготовки как высшего, так
и среднего специального образования, а также аспирантуры, докторантуры, интернату
ры и ординатуры.
Система менеджмента качества НИУ «БелГУ» признана партнерами 35 стран IQNet
(США, Францией, Бельгией, Португалией, Китаем, Германией, Кореей, Австрией и др.).
Университет имеет сертификаты Ассоциации инженерного образования России по обще
ственнопрофессиональной аккредитации и сертификаты European Network for
Accreditation of Engineering Education (ENAEE) по международной аккредитации вось
ми образовательных программ сроком на пять лет с присвоением Европейского знака
качества EURACE®.
Ежегодно для экономики и социальной сферы региона и России вуз выпускает свы
ше пяти тысяч специалистов, что обеспечивает ему прочные позиции на национальном
рынке образовательных услуг. В организационной структуре университета уже в бли
жайшее время планируется создать Международный совет, который усилит выработ
ку стратегических векторов развития университета с целью его глубокой интеграции в
глобальное академическое
пространство с учетом пере
дового международного
опыта. Также будут суще
ственно расширены полно
мочия университетского
Центра управления проекта
ми и Советов по приоритет
ным научным направлениям
развития университета.
– НИУ «БелГУ» являет
ся признанным лидером в
подготовке управленческих
кадров и внедрении в рабо
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ту проектного управления. А какие инфраструктурные проекты вуз реализует в на
стоящее время?
– Сейчас реализуется сразу несколько проектов по развитию Ботанического сада вуза,
который занимает 71 гектар практически в центре Белгорода и имеет большую коллек
цию уникальных растений. Мы вывели на новый уровень медицинское образование: се
годня у нас работает Медицинский институт, в составе которого три факультета и меди
цинский колледж, базовые кафедры во всех крупнейших лечебнопрофилактических
учреждениях области, собственные аптеки с производством, поликлиника, оснащённая
новейшим диагностическим оборудованием, Центр стоматологических инноваций и мощ
ные научные подразделения: Центр доклинических и клинических исследований, Центр
клеточных технологий, Инжиниринговый центр. К сентябрю 2016 г. будет построен ви
варий, отвечающий всем международным требованиям.
К инфраструктурным проектам относится и строительство общежитий. Одно – на
1050 мест – мы ввели в строй в 2013 г., сейчас планируем строительство общежития
семейного типа для магистров, аспирантов и докторантов. В обязательном порядке разви
ваем спортивную базу, приобщая всех студентов и сотрудников к занятиям физкульту
рой и спортом.
– Ещё один фактор стабильного развития – это многопрофильная деятельность
вуза и выход в международное образовательное пространство. БелГУ продолжает
наращивать усилия по взаимодействию с иностранными партнёрами?
– Конечно. И у нас уже есть неплохой результат. Показатели НИУ «БелГУ» по меж
дународной деятельности в 11 раз превысили пороговое значение мониторинга эффек
тивности вузов Министерства образования и науки России за 2014 год. Наш университет
– один из 20 вузовлидеров в России по числу иностранных студентов: более двух тысяч
человек из 78 стран мира. НИУ «БелГУ» – базовый вуз сетевого Университета Шанхай
ской организации сотрудничества с 2009 г. (пять направлений подготовки, 12 программ
обмена). В целом, у нас более 140 договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами
партнёрами. Особое внимание мы уделяем привлечению обучающихся из других вузов
России и зарубежья в магистратуру и аспирантуру, прежде всего – за счет наращивания
числа соответствующих образовательных программ, укрепления связей с иностранными
посольствами, Россотрудничеством, базовыми вузами УШОС. На европейском образо
вательном пространстве вуз реализует совместные магистерские образовательные про
граммы, в том числе предусматривающие получение двойных дипломов, с Университетом
СержиПонтуаз (Франция) и Бременским университетом (Германия). В научнопроиз
водственной сфере наше международное сотрудничество развивается по самым актуаль
ным направлениям. К примеру, наш университет является участником международного
научного мегапроекта по поиску тёмной материи DarkSide50. А в конце 2015 г. мы под
писали соглашение о подготовке кадров и проведении научных исследований с крупней
шим игроком на мировом фармацевтическом рынке – компанией Abbott.
– А каковы приоритеты у вуза на общероссийском и региональном уровне?
– Вопервых, это закрепление лидерских позиций университета на национальном рынке
наноматериалов функционального и конструкционного назначения, а также на рынке
исследовательских и инжиниринговых услуг для фармацевтической и медицинской про
мышленности в части разработки и проведения доклинических и клинических исследова
ний инновационных и импортозамещающих лекарственных препаратов. В то же время,
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как университет предпринимательского типа, НИУ «БелГУ» расширяет свой собствен
ный инновационный пояс и активизирует прикладные исследования по заказу предприя
тий. Для решения задачи обеспечения кадрами инновационных предприятий региона и
страны мы стремимся привлекать наиболее талантливых студентов, с первых курсов по
гружать их в научную деятельность. Соответственно, мы нацелены на внедрение передо
вых международных образовательных и исследовательских практик при одновременном
сохранении лучших традиций, ценностей и культуры российской высшей школы.
На региональном уровне существенный ресурсный потенциал вуза обеспечивает ему
активное участие во всех ведущих территориальнопроизводственных кластерах Белго
родской области: горнопромышленном, машиностроительном, медикофармацевтиче
ском, агропромышленном и других. Именно на базе нашего университета создан Регио
нальный микробиологический центр. Уже сегодня университет является катализатором
инновационного развития образования, экономики и социальной сферы Белгородской
области, центром духовного и культурного развития региона.
140 YEARS OF THE UNIVERSITY HISTORY
(Interview with the Rector of BelSU O.N. Polukhin)
Abstract. In his interview the Rector of Belgorod State National Research University O.N.
Polukhin highlights its main achievements, competitive advantages, prospects of development.
Prof. O.N. Polukhin dwells on the University academic reputation and position in world
rankings.
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Аннотация. В статье рассматривается динамика развития научноисследователь
ского и инновационного потенциала Белгородского государственного национального ис
следовательского университета в последние годы; представлены основные достиже
ния вуза в научной и инновационной сферах; обобщен опыт и приведены примеры эффек
тивной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности научных под
разделений НИУ «БелГУ» в рамках проектной интеграции с хозяйствующими субъек
тами страны и региона. Особое внимание авторы уделяют становлению НИУ «БелГУ»
как исследовательского университета предпринимательского типа, предполагающе
му наращивание научноисследовательского потенциала вуза, в приоритетном поряд
ке – в области материаловедения, живых систем и инфокоммуникационных техноло
гий, а также формирование эффективной инновационной экосистемы.
Ключевые слова: инновационный потенциал вуза, наращивание исследовательских
компетенций, коммерциализация результатов научнотехнической деятельности,
университет как предпринимательская организация, проектная интеграция вуза с
реальным сектором экономики
Для цитирования: Константинов И.С., Пересыпкин А.П., Верзунова Л.В. При
оритет НИУ «БелГУ» – реализация инновационного потенциала // Высшее образование
в России. 2016. № 2 (198). С. 108–114.
Научноисследовательская деятель
ность НИУ «БелГУ» реализуется по 53 на
учным направлениям (24 – социальногу
манитарного профиля, 29 – технического
и естественнонаучного профиля). Офици
ально зарегистрирована одна научная шко
ла. Мощная научноисследовательская и
инновационная инфраструктура универси
тета, представленная 55 научнообразова
тельными центрами и лабораториями, тре
мя центрами коллективного пользования,
38 инновационными и внедренческими
структурами, позволяет проводить на базе
университета исследования мирового уров
ня. На базе нанотехнологического класте
ра НИУ «БелГУ» в рамках приоритетного

направления развития (ПНР) «Наукоемкие
технологии создания и обработки нанома
териалов технического назначения» ведёт
ся разработка новых сталей для энергети
ческого машиностроения, в частности вы
сокохромистых конструкционных сталей
мартенситного класса для труб котлов и
главных паропроводов, лопаток и роторов
турбин тепловых электростанций. В рамках
этого же направления разрабатываются:
микроструктурный дизайн, алюминиевые
сплавы и технологии их обработки для стра
тегических отраслей, технологии получе
ния высокопрочных аустенитных сталей в
немагнитном состоянии для использования
в медицинской промышленности и др.
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В рамках ПНР «Нанотехнологии и на
номатериалы в биологии, медицине и фар
мации» сотрудниками Центра доклиниче
ских и клинических исследований вуза по
лучены серьезные научные результаты в
исследовании эндотелиопротективных
свойств ингибитора аргиназы, а также в
области фармакологической коррекции
экспериментального остеопороза и перело
мов на его фоне. Также к наиболее пер
спективным разработкам относятся регу
ляторы роста и средства защиты растений
на основе нанокластеров углерода (фулле
ренов) и биологически активных веществ ра
стительного происхождения, пробиотиче
ские средства для профилактики заболева
ний животных и растений и повышения их
устойчивости к стрессовым факторам и др.
По ПНР «Космические, геоинформаци
онные и информационнотелекоммуника
ционные технологии эффективного управ
ления устойчивым социальноэкономичес
ким развитием территорий» наиболее ус
пешными разработками являются: новые
технологии предварительной обработки
изображений на основе частотных пред
ставлений без вычисления спектров, новые
сигнальнокодовые конструкции для циф
ровых систем передачи информации и ал
горитмы кодирования и декодирования ре
чевых сообщений в информационнотеле
коммуникационных системах, позволяю
щие в 30–40 раз уменьшить объем храни
мых и передаваемых речевых данных и
ориентированные на мобильную связь пя
того поколения, интеллектуальные техно
логии автоматизации управления экологи
ческой безопасностью в промышленности
и на транспорте, технологии построения
закрытых виртуальных сред организации
распределенных информационновычисли
тельных ресурсов в глобальном сетевом
пространстве в форме защищенной сети
порталов на основе открытых протоколов
сетевого взаимодействия, технологии фор
мирования цифровых панорамных (в пре
деле сферических) изображений от не
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скольких камер и построения портативной
цифровой фото/видеоаппаратуры для па
норамной съемки и др.
С 2010 по 2015 гг. в НИУ «БелГУ» реа
лизовывалось более 2700 научноисследо
вательских проектов, в том числе четыре –
в рамках исполнения Постановления Пра
вительства России от 9 апреля 2010 г. №218
«О мерах государственной поддержки раз
вития кооперации российских высших
учебных заведений и организаций, реали
зующих комплексные проекты по созда
нию высокотехнологичного производства».
В этот же период было подано более
3000 заявок на конкурсы, из которых по
рядка 30% были поддержаны. В 2014 г.
объем финансирования научных исследо
ваний и разработок впервые превысил
1 млрд. руб., динамика роста сохранилась
и в 2015 г. При этом половина объема де
нежных средств была привлечена по дого
ворам с хозяйствующими субъектами стра
ны и региона, что свидетельствует о прак
тической востребованности научных разра
боток учёных университета.
В целях наращивания научноисследо
вательского потенциала университета боль
шое внимание уделяется повышению эф
фективности публикационной деятельно
сти ученых вуза, продвижению научных
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журналов НИУ «БелГУ» на мировой ры
нок научной периодики и улучшению ин
ституционального вебпозиционирования.
Для решения этих задач был создан Центр
наукометрических исследований и разви
тия университетской конкурентоспособно
сти (2013 г.); принята целевая программа,
предусматривающая стимулирование пуб
ликационной активности ученых; продол
жилось развитие электронного архива
открытого доступа НИУ «БелГУ». Пред
принятые руководством вуза меры по по
вышению публикационной активности по
зволили достичь ежегодного увеличения
количества публикаций и цитирований в
журналах, входящих в базу данных Scopus
(в 3,5 и 4 раза соответственно); в журна
лах, входящих в базу данных Web of
Science, – в 1,5 и 4,4 раза, в журналах, вхо
дящих в базу данных РИНЦ, – в 1,4 и 2,7
раза. Количество публикаций ученых уни
верситета в журналах, индексируемых ба
зой данных Scopus, возросло с 2007 по
2014 гг. в 7,4 раза.
Устойчивая положительная динамика в
течение последних лет наблюдается и в об
ласти создания результатов интеллекту
альной деятельности (РИД). Общее коли
чество патентов, свидетельств и ноухау,
полученных с 2010 г., более чем в четыре
раза превысило количество РИД, получен
ных за предыдущие 10 лет: в 1999–2009 гг.
получен 201 РИД, в 2010–2015 гг. (1 полу
годие) – 834; на бухгалтерский учёт постав
лено 104 объекта интеллектуальной соб
ственности; получены первые международ
ные патенты.
Развитие БелГУ как национального ис
следовательского университета предусмат
ривает совершенствование патентнолицен
зионной деятельности, коммерциализацию
и продвижение на региональный и нацио
нальный рынки результатов научнотехни
ческой деятельности ученых вуза, инкуби
рование малых наукоемких компаний в уни
верситетском инновационном поясе, фор
мирование эффективных взаимосвязей

между НИУ «БелГУ» и промышленными
предприятиями, инжиниринг, выполнение
заказных аналитических исследований и
т.д. Решение данных задач ориентировано
на реализацию модели предприниматель
ского университета. Наращиваются усилия
по формированию действенной инноваци
онной экосистемы, т.е. набора условий,
обеспечивающих успешное развитие в ин
новационном поясе НИУ «БелГУ» малого
наукоемкого бизнеса. К таковым следует
отнести: проведение научноисследова
тельских работ с учетом актуальных по
требностей реального сектора экономики
и конкретных хозяйствующих субъектов,
эффективное функционирование студен
ческого бизнесинкубатора, регулярное
проведение конкурсов инновационных про
ектов для НПР и обучающихся, наличие
подготовленных бизнескоманд, готовых
взять на себя коммерциализацию резуль
татов научнотехнической деятельности
вуза, создание собственных инвестицион
ных фондов для финансирования наиболее
перспективных бизнеспроектов и др.
Предполагается, что к 2020 г. предприни
мательская экосистема НИУ «БелГУ» бу
дет представлять собой динамичную эконо
мическую модель сложных отношений, свя
зывающих всех субъектов развития иннова
ционного предпринимательства: НПР, сту
дентов, сотрудников 34 существующих
сегодня и создающихся малых инновацион
ных предприятий, бизнесангелов, инвесто
ров. БелГУ будет отличать корпоративная
культура, характеризующаяся психологи
ческой готовностью большинства НПР и
студентов на практике реализовывать инно
вационные проекты, осваивать новые соци
альные функции предпринимателей, откры
вать собственный наукоемкий бизнес.
Базовым звеном инновационной инфра
структуры является технопарк «Высокие
технологии БелГУ», структура которого
включает бизнесинкубатор, два центра
коллективного пользования, пять опытно
производственных участков, девять лабо
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раторий, консалтинговый и информацион
новыставочный центр. Из 34 малых инно
вационных предприятий НИУ «БелГУ» 17
являются резидентами технопарка.
Объем высокотехнологичной продукции
в 2015 г. превысил 200 млн. руб. В числе уже
состоявшихся малых инновационных пред
приятий упомянем ООО «НПП «Энергети
ческие и информационные технологии Бел
ГУ», ООО «МАТРИЦА БелГУ», ООО
«Электронные системы БелГУ», ООО «Гео
СтройМониторинг БелГУ» и др. Среди но
вых МИП наиболее перспективными явля
ются ООО «НПП “Цитоинструмент Бел
ГУ”» и ООО «НПО “Биотехнологии и нано
материалы БелГУ”». Продукция ООО
«НПП “Цитоинструмент БелГУ”» позво
ляет реализовывать клеточные технологии
и проводить манипуляции с различными
биологическими объектами (от клеток жи
вотных и растений до микроорганизмов) в
сфере вспомогательных репродуктивных
технологий для человека и животных. Это
предприятие является победителем откры
того конкурса «СТАРТ2013» по направле
нию Н2 («Медицина будущего») Фонда со
действия развитию малых форм предприя
тий в научнотехнической сфере, полуфи
налистом StartUp Village (Сколково 2014),
полуфиналистом корпоративного акселера
тора BiotechMed GenerationS (Томск, 2015).
Разработки ООО «НПП “Цитоинструмент
БелГУ”» были неоднократно представлены
на крупных выставках. По итогам участия в
Международной выставке инноваций
«IIFME2014» в г. ЭльКувейте проект
«Стеклянные микроинструменты для кле
точных и вспомогательных репродуктивных
технологий» награжден серебряной меда
лью и почетным дипломом.
ООО «НПО “Биотехнологии и нанома
териалы БелГУ”» впервые на российском
рынке предлагает серию новых препаратов
Fitaktiv, предназначенных для стимуляции
роста и повышения стрессоустойчивости
растений, комплексной защиты плодовых
деревьев и сельскохозяйственных культур
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от широкого круга вредителей и болезней.
Предприятие является сетевым партнером
Регионального микробиологического цен
тра НИУ «БелГУ» и активно сотрудничает
с учеными Китайского сельскохозяйствен
ного университета (Пекин) с целью выхода
на евразийский рынок инновационных про
дуктов. Разработка «Технология синтеза
регуляторов роста растений на основе уг
леродных фуллеренов» удостоена золотой
медали и Почетного диплома I степени на
Международной выставкеконгрессе «Вы
сокие технологии. Инновации. Инвестиции
(HiTech)» и золотой медали и диплома по
итогам участия в Международном специа
лизированном Форумевыставке «РосБио
Тех2015» в Москве.
Сформированный за многие годы ре
сурсный потенциал вуза обеспечивает ему
активное участие во всех ведущих терри
ториальнопроизводственных кластерах
Белгородской области: горнопромышлен
ном, машиностроительном, медикофарма
цевтическом, агропромышленном и других.
На развитие ключевых региональных кла
стеров нацелена проектная интеграция
структурных подразделений вуза и про
мышленных предприятий Белгородской
области: горнопромышленный кластер –
НИЛ обогащения минерального сырья,
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ЦКП технологическим оборудованием
(партнёры – ОАО «Лебединский ГОК»,
ОАО «Стойленский ГОК» и др.); машино
строительный кластер – ЦКП научным
оборудованием «Диагностика структуры и
свойств наноматериалов», НИЛ ионно
плазменных технологий (партнёры –
ООО «БелэнергомашБЗЭМ», Ассоциация
машиностроителей Белгородской области,
ООО «СКИФМ» и др.); медикофармацев
тический кластер – Центр доклинических
и клинических исследований, НОЦ «Фар
мация», Инжиниринговый центр «Фарма
цевтическая и медицинская промышлен
ность» (партнёры – ОАО «УК Белфарма»,
ООО «ПИК ФАРМА ЛЕК», «Advanced
Trading» (Индия), ПАО «Верофарм» (груп
па компаний «Abbott») и др.); агропромыш
ленный кластер – Региональный микроби
ологический центр, кафедра биотехноло
гии и микробиологии, НИЛ экологической
инженерии (партнёры – ЗАО «Завод Пре
миксов № 1», ОАО «Эфирное» и др.). С
2012 г. университет участвует в реализации
программы инновационного развития фи
лиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгоро
дэнерго».
Большой вклад в укрепление позиций
НИУ «БелГУ» как важного элемента ин
новационной системы страны внесли комп
лексные проекты в рамках Постановления
Правительства РФ от 9 апреля 2010 г.
№ 218. Самым крупным из них являлся
проект, реализованный в период с 2010 по
2012 гг. в кооперации с ЗАО «Завод Пре
миксов №1» (группа компаний «Приоско
лье») и направленный на разработку про
мышленной технологии крупнотоннажно
го производства лизина и побочных продук
тов на основе глубокой переработки зерна
и на кадровое обеспечение производства. В
основе созданного производства – комплекс
инновационных технологий, разработан
ных учеными НИУ «БелГУ». На его реали
зацию из бюджета страны было выделено
275 млн. рублей. Торжественное открытие
завода по производству лизинсульфата

мощностью 57 тысяч тонн в год состоялось
10 сентября 2015 г. Реализованный при уча
стии НИУ «БелГУ» масштабный инвести
ционный проект на общую сумму порядка
11 млрд. рублей позволит в ближайшие
годы на 65% обеспечить потребность рос
сийских сельхозпроизводителей в отече
ственном лизине.
В рамках другого проекта по Постанов
лению Правительства РФ от 9 апреля
2010 г. № 218 в кооперации с ЗАО «Опыт
ноэкспериментальный завод “Владмива”»
(г. Белгород) на общую сумму 75 млн. руб
лей, запущено производство биосовмести
мых композиционных и кальцийсодержа
щих остеопластических и лечебнопрофи
лактических материалов для медицины,
созданы два совместных малых инноваци
онных предприятия: ООО «Наноапатит»
(направление деятельности – изготовление
путем синтезирования наноструктуриро
ванного гидроксилапатита для эффектив
ной реализации стоматологического и
ортопедического лечения) и ООО «Керамос
БелГУ» (направление деятельности – раз
работка технологий производства керами
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ческих композитов на основе оксида цир
кония). В 2014 г. ООО «Наноапатит» в чис
ле первых российских компаний получило
право маркировать свою продукцию знаком
«Российская нанотехнологическая продук
ция». В 2015 г. предприятием заключен гос
контракт с Фондом содействия малым фор
мам предприятий в научнотехнической
сфере в рамках конкурса «Старт – 3» на
общую сумму 3 млн. руб.
В настоящее время НИУ «БелГУ» по
Постановлению Правительства РФ от 9
апреля 2010 г. № 218 реализует два проек
та, в которых партнерами университета вы
ступают ЗАО «Красногорский завод им
С.А. Зверева» (Московская область), Фе
деральное государственное бюджетное уч
реждение науки Институт структурной
макрокинетики и проблем материаловеде
ния РАН, ФГБОУ ВПО «Уфимский госу
дарственный авиационный технический
университет» и ОАО «Уфимское моторос
троительное производственное объедине
ние». На первый проект из бюджета РФ
было выделено 170 млн. руб. на разработ
ку и создание серийного производства эн
допротезов тазобедренного и коленного су
ставов нового поколения на основе титано
вых, в том числе наноструктурированных,
сплавов с пористыми биоактивными покры
тиями. Выполнение второго проекта пред
полагает разработку и промышленное ос
воение координируемых технологий высо
коточного формообразования и поверхно
стного упрочнения ответственных деталей
из Alсплавов с повышенной конструкци
онной энергоэффективностью в части раз
работки технологии термомеханической
обработки модифицированного алюмини
евого сплава. Научными сотрудниками ла
боратории механических свойств нано
структурных и жаропрочных материалов
НИУ «БелГУ» разработана техническая
документация на процесс получения полу
фабрикатов из алюминиевых сплавов с по
вышенным комплексом эксплуатационных
характеристик на основе методов термоме
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ханической обработки; осуществлено изго
товление опытных образцов и проведены
их испытания. Разработанные технологии
позволяют получать ответственные детали
многоцелевых авиационных газотурбинных
и поршневых двигателей. Конечный про
дукт в рамках данного проекта готов к вне
дрению в производство.
С 2014 г. в партнерстве с ОАО «Красно
горский завод им. С.А. Зверева» НИУ «Бел
ГУ» реализует ещё один масштабный про
ект – по теме «Исследования и разработка
новой цифровой портативной фото/видео
аппаратуры для панорамной съемки» в рам
ках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития на
учнотехнологического комплекса России
на 2014–2020 годы» при финансовой под
держке из федерального бюджета на об
щую сумму 300 млн. рублей. Приоритет
ной задачей исследования является созда
ние опережающего научнотехнологичес
кого задела приборостроительной отрасли
в области разработки устройств фото и
видеорегистрации и обработки цифровых
панорамных изображений от нескольких
источников в режиме реального времени.
В формируемой на базе НИУ «БелГУ»
модели исследовательского университета
предпринимательского типа наука высту
пает в качестве основной финансовой базы.
Большую часть средств НИУ «БелГУ» пла
нирует уже в ближайшие годы зарабаты
вать за счёт научноинновационной деятель
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ности, которая по мере становления инно
вационной системы университета станет
основным источником его саморазвития и
самофинансирования.
Инновационный путь развития, по ко
торому в последние годы идет системная
модернизация Белгородского государ
ственного национального исследователь
ского университета, будет и далее содей
ствовать развитию интеграционных процес

сов, адекватных задачам формирования на
базе вуза предпринимательской экосисте
мы, превращения его в подлинный центр
коммуникации бизнеса, общества и госу
дарства по вопросам научнотехнологичес
кого прогресса, в ключевой элемент инно
вационной системы Белгородской области
и Российской Федерации.
Статья поступила в редакцию 22.12.15.
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Одной из задач модернизации высшего
образования в России является создание
системы региональных опорных вузов стра
ны – крупных многопрофильных интеллек
туальных центров регионов с высоким кад
ровым потенциалом. Критерии формирова
ния такой системы самые различные, одна
ко основной – оценка эффективности дея
тельности современного университета как
инновационного вуза. Эффективность де
ятельности вуза напрямую зависит не толь
ко от квалификации профессорскопрепо
давательского состава, качественного со
става абитуриентов, уровня как основных,

так и дополнительных образовательных
программ, но также и от степени развития
инновационной инфраструктуры универ
ситета.
Сегодня БелГУ имеет лицензию на пра
во ведения образовательной деятельности
по 365 образовательным программам сред
него профессионального и высшего обра
зования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стан
дартами, действующими с 2011 г. (18 спе
циальностей среднего профессионального
образования, 70 направлений подготовки
бакалавров, 45 направлений подготовки
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магистров, 172 специальности, 26 специ
альностей аспирантуры и 34 специальнос
ти ординатуры). Университет также ведет
обучение по 17 специальностям интернату
ры. В настоящее время в университете реа
лизуются восемь образовательных про
грамм, прошедших общественнопрофес
сиональную аккредитацию с присвоением
Европейского знака качества EURACE®.
Сертификат международной аккредитации
ENAEE имеют три образовательные про
граммы. Программы дополнительного про
фессионального образования, дополни
тельного образования детей и взрослых и
программы профессионального обучения
нивелируют существующий дисбаланс
между спросом рабочей силы на рынках
труда и предложением на рынке образова
тельных услуг. Сегодня университет готов
вести образовательную деятельность по
более чем 270 дополнительным образова
тельным программам.
С 2013 г. в НИУ «БелГУ» реализуется
концепция практикоориентированного
обучения, целью которой является эффек
тивное взаимодействие сферы образования
с реальным сектором экономики. Ведущие
специалисты – представители работодате
лей – привлекаются к проведению практи
ческих занятий, мастерклассов, к чтению
лекций, руководству практиками, участию
в работе государственных экзаменацион
ных комиссий и т.д. На сегодняшний день
университет имеет договорные отношения
с более чем 800 предприятиями, которые
являются базами для проведения практик
и научных исследований.
Немаловажным результатом реализа
ции практикоориентированного обучения
является также создание базовых кафедр,
целью деятельности которых является
организация практической подготовки обу
чающихся. В НИУ «БелГУ» работают 18
базовых кафедр, осуществляющих свою
деятельность на базе ведущих предприя
тий и организаций г. Белгорода и области.
Высокая конкуренция на рынке образо

вательных услуг определяется противоре
чием между интересами, с одной стороны,
рынка труда и интересами абитуриента со
своими ожиданиями, потребностями, моти
вацией и финансовыми ресурсами – с дру
гой. Повышение требований к выпускникам
со стороны рынка труда ориентирует уни
верситет на более сильного абитуриента,
получившего на предшествующей ступени
образования достаточно высокий уровень
подготовки. Так, в 2015 г. в университет за
числены 6121 абитуриент из 58 субъектов
Российской Федерации и восьми стран СНГ,
а также 239 абитуриентов из 32 стран даль
него зарубежья. Сегодня общая численность
обучающихся по всем формам обучения со
ставила 23586 чел.
Свидетельством повышения авторитета
и конкурентоспособности НИУ «БелГУ»
на международном рынке образователь
ных услуг стало существенное увеличение
контингента иностранных студентов, обу
чающихся в вузе. Сегодня он составляет
1804 обучающихся из 76 стран мира. По
итогам конкурса Министерства образова
ния и науки РФ НИУ «БелГУ» был вклю
чён в перечень федеральных государствен
ных образовательных организаций, кото
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рым делегируется право довузовского
обучения иностранных граждан, обеспечи
вающего подготовку к освоению общеоб
разовательных программ на русском язы
ке. Подтверждением высокого качества
подготовки выпускников университета яв
ляется победа в публичном конкурсе сре
ди образовательных организаций высшего
образования, подведомственных Мини
стерству образования и науки Российской
Федерации, для предоставления им преиму
щественного права на прием для обучения
иностранных граждан и лиц без граждан
ства в пределах квоты на образование ино
странных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации, установленной
Правительством Российской Федерации.
Из 163 вузов, которые подали заявки для
участия в конкурсе, такое право получили
только 52 университета.
В непростых социальноэкономических
условиях НИУ «БелГУ» создает условия
сохранения и приумножения контингента
обучающихся путём постоянного совер
шенствования образовательных техноло
гий, внедрения инноваций, быстрой адап
тации к запросам и требованиям динамич
но меняющегося мира. НИУ «БелГУ»
создает условия для успешной академиче
ской деятельности и адаптации обучающих
ся в университетской среде, ведет монито
ринг успеваемости всех обучающихся, пла
нирует и организует опережающие меро
приятия для снижения их оттока.
Помимо этого, важнейшими показате
лями успешности работы университета яв
ляются трудоустройство и адаптация вы
пускников на рынке труда. Для выполне
ния данной задачи в НИУ «БелГУ» создан
Центр профессиональной карьеры, занима
ющийся системным формированием базы
данных работодателей и соискателей; мо
ниторингом и анализом трудоустройства
выпускников; координацией работы струк
турных подразделений по трудоустрой
ству; организацией различных мероприя
тий и информационноделовых встреч
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выпускников университета с представите
лями учреждений, организаций и предпри
ятий; разработкой рекомендаций по трудо
устройству; организацией временной заня
тости студентов и проведением информа
ционной и рекламной деятельности. Разра
ботано и заключено 118 соглашений о
сотрудничестве в сфере трудоустройства
выпускников, в результате этого четко про
слеживается положительная динамика ро
ста вакансий от числа заключенных согла
шений с предприятиями и организациями.
Сотрудниками Центра постоянно прово
дится мониторинг рынка труда. Обновлен
пакет методических рекомендаций для вы
пускников и кураторов студенческих
групп, предоставляющий информацию о
том, как успешно пройти собеседование с
работодателем, написать рекомендатель
ное письмо или резюме и др. Информация
также размещается в социальной сети
«ВКонтакте» в группе «Центр профессио
нальной карьеры НИУ “БелГУ”» (элект
ронный адрес: http://vk.com/club_cpk_
bsu). Кроме того, Центр организует и про
водит тематические семинарытренинги,
такие как «Типичные ошибки при трудо
устройстве студентов», а также бизнес
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игры «LeadOut».Успехом у обучающихся
пользуются уже ставшие традиционными
мероприятия: встречи на факультетах с
выпускниками прошлых лет; общеунивер
ситетские ярмарки вакансий, в которых
принимают участие отраслевые организа
ции, компании, ведомства региона; дни
открытых дверей; конкурсы среди выпуск
ников вузов на занятие вакантных долж
ностей для работы в сельских общеобра
зовательных учреждениях Белгородской
области; региональные ярмарки по трудо
устройству.
Сегодня к положительным тенденциям
развития высшего образования можно от
нести предоставление определенной свобо
ды в выборе содержания, форм и методов
обучения, а также развитие сети междуна
родных контактов. И здесь на первый план
выходит задача обеспечения иноязычной
компетентности выпускников. Результат
освоения студентами образовательных
программ требует учета профессиональной
специфики при обучении иностранному
языку, нацеленности программ на реализа
цию задач будущей профессиональной де
ятельности выпускников. Тем не менее уро
вень профессиональной иноязычной ком
петентности выпускников пока остается
невысоким, не соответствующим современ
ным требованиям общества и рынка труда.
В НИУ «БелГУ» создан Центр иноязыч
ного образования и академической мобиль
ности для организационноуправленческо
го обеспечения развития иноязычного об
разования и академической мобильности
НИУ «БелГУ. Основными задачами Цент
ра являются: осуществление координации
и регулирования образовательной деятель
ности, связанной с развитием иноязычного
образования и академической мобильнос
ти, и содействие расширению международ
ного сотрудничества НИУ «БелГУ».
В соответствии с общими инновацион
ными тенденциями в области языкового
образования ведется работа, направленная
на решение следующих приоритетных за

дач: развитие системы поддержки реализа
ции совместных с зарубежными универси
тетами и научными центрами образователь
ных и научноисследовательских проектов,
программ академической мобильности; су
щественное повышение публикационной
активности преподавателей и научных со
трудников НИУ «БелГУ» в журналах, ин
дексируемых международными базами
данных; расширение практики академиче
ских обменов студентами, аспирантами,
НПР и АУП между НИУ «БелГУ» и зару
бежными университетамипартнерами и
развитие образовательных программ, пре
дусматривающих получение выпускниками
двух дипломов; интеграция НИУ «БелГУ»
в мировое образовательное пространство.
С 2013 г. в университете функциониру
ет Международная летняя языковая шко
ла – это образовательный проект, создан
ный с целью повышения уровня владения
обучающимися иностранными языками, а
также для создания и поддержания меж
дународных связей. Международная лет
няя языковая школа предоставляет студен
там уникальную возможность в течение
двух недель пообщаться с носителями язы
ка, улучшить свои знания и завести новых
друзей. Кроме того, в рамках школы про
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водятся такие мероприятия, как Song
contest, Public speech and play performance,
которые помогают участникам не только ис
пользовать знание языка в неординарных
ситуациях, но и проявлять свои творческие
способности. За время работы Междуна
родной летней языковой школы около 700
студентов смогли пройти обучение по про
граммам языковой подготовки с погруже
нием в иноязычную среду. Динамика роста
числа студентов из года в год свидетель
ствует о том, что проект становится попу
лярным среди студентов и, как следствие,
изучение иностранного языка вызывает всё
больший интерес. К изучению английского
и русского языков в 2015 г. добавилось еще
и изучение немецкого языка.
В 2012 г. был инициирован проект по
организации и проведению Международ
ной молодежной школы проектного управ
ления «Пегас». Сегодня данный проект
уже насчитывает четыре сессии. Междуна
родная молодежная школа работает на тер
ритории НИУ «БелГУ» и является площад
кой по отбору, развитию и поддержке та
лантливых молодых людей на пути к со
зданию инновационных конкурентоспо
собных товаров и услуг, гражданских и
общественных проектов. Задачами Школы
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являются следующие: вовлечение молодё
жи в разработку и реализацию проектов в
сфере образования, науки, культуры, тех
нологий; создание конкурентной среды по
выявлению эффективных технологий рабо
ты молодежных сообществ; поддержка и
популяризация инициатив и начинаний мо
лодежи в социальноэкономической и на
учнопромышленной сферах, в сфере но
вейших технологий; развитие и поддержка
молодежных инициатив, направленных на
улучшение качества жизни студенческой
молодежи или на повышение студенческой
мобильности; стимулирование исследова
ний, осуществляемых молодыми людьми и
ориентированных на решение актуальных
проблем развития Белгородской области.
Основным направлением деятельности
Школы является молодежное предприни
мательство в таких областях, как инфор
мационные технологии, нанотехнологии,
биотехнологии, энергосбережение, альтер
нативная энергетика, социальное проекти
рование, а также межгосударственное со
трудничество стран СНГ.
Целью другого проекта – «Школа “НИУ
БелГУ”» – является создание условий для
интеллектуального развития обучающихся,
обеспечение их профильной подготовки по
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отдельным предметам, распространение и
популяризация научных знаний, привлече
ние в университет одарённых школьников.
Обучающимися являются ученики образо
вательных организаций, в которых сформи
рованы профильные классы НИУ «БелГУ»
в рамках заключенных договоров о сотруд
ничестве с вузом, а также участники тема
тических мероприятий НИУ «БелГУ». В на
стоящее время договоры о сотрудничестве
заключены с 16 школами Белгорода, а так
же с 21 школой из районов Белгородской
области (Корочанского, Грайворонского,
Новооскольского, Прохоровского, Чернян
ского, Старооскольского, Губкинского,

Яковлевского и Белгородского). Обучение в
Школе осуществляется по дополнительным
общеобразовательным программам в очной,
очнозаочной и заочной формах, в том чис
ле с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных техно
логий. По итогам освоения дополнительных
общеобразовательных программ обучаю
щимся выдаются свидетельства, которые
дают дополнительные баллы при поступле
нии в НИУ «БелГУ». Всего за период рабо
ты Школы в ней прошли обучение 293
школьника, из них 217 стали студентами
университета.
Статья поступила в редакцию 22.12.15.
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Аннотация. Рассмотрены основные аспекты международной деятельности Бел
городского государственного национального исследовательского университета, на
правленной на повышение уровня его интернационализации. Решению поставленных
задач способствовало внедрение в НИУ «БелГУ» программных мероприятий по трем
основным направлениям: 1) расширение экспорта образовательных услуг с целью при
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преподавателей. Приведены данные о контингенте иностранных обучающихся, объе
мах академической мобильности студентов и преподавателей, а также о взаимодей
ствии с зарубежными вузамипартнерами по реализации совместных образователь
ных программ. Важным инструментом интернационализации является реализуемая
в вузе программа иноязычного образования.
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Целевым ориентиром Российской Феде
рации в развитии международного образо
вания на сегодняшний день является стра
тегия интернационализации – последова
тельное развитие международного потен
циала национальной высшей школы и
интенсивное наращивание присутствия
страны в мировом образовательном про
странстве [1].
В рамках национальных приоритетов в
сфере высшего профессионального обра
зования большинство университетов под
тверждают выбор в пользу интернациона
лизации как инструмента модернизации и
повышения конкурентоспособности обра
зовательных программ и научных исследо
ваний в условиях глобализации. Наиболее
эффективно при этом действует комплекс
ный подход, при котором интернационали
зация рассматривается не как отдельная
задача, а как интегральная составляющая

целей и задач развития вуза, процессов их
реализации, что находит отражение в стра
тегических документах университетов.
Значительный опыт нормативноправо
вого обеспечения международной деятель
ности позволил НИУ «БелГУ» внедрить
собственную стратегию интернационализа
ции благодаря разработке Программы по
вышения конкурентоспособности на 2013–
2017 гг. (далее – Программа), направлен
ной на модернизацию научнообразова
тельной деятельности вуза в соответствии
с европейскими тенденциями развития выс
шего профессионального образования.
Данная Программа, нацеленная на интер
национализацию вуза в широком контек
сте, позволяет на институциональном уров
не эффективно решать целый комплекс вза
имосвязанных приоритетных задач по по
вышению академической репутации НИУ
«БелГУ» на международном уровне, уве
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личению объемов академической мобиль
ности студентов и преподавателей, всемер
ному продвижению университета в миро
вом информационном пространстве.
Решению поставленных задач способ
ствует внедрение программных мероприя
тий по трем основным направлениям:
1) расширение экспорта образователь
ных услуг с целью привлечения иностран
ных граждан для обучения в университете;
2) разработка и реализация совместных
образовательных программ и проектов с
привлечением зарубежных партнеров.
3) поддержка и развитие двусторонней
академической мобильности студентов и
преподавателей.
В последнее десятилетие одной из при
оритетных целей высшего образования яв
ляется вхождение российских вузов в гло
бальное научнообразовательное простран
ство и укрепление своих позиций на миро
вом рынке образовательных услуг [2]. Об
разовательные услуги, предоставляемые
иностранным гражданам, несут в себе ко
лоссальную общественнополитическую
составляющую, которая способствует по
вышению имиджа нашей страны за рубе
жом, вносит вклад в формирование буду
щей интеллектуальной и политической эли
ты зарубежных стран, ведет к распростра
нению русского языка и нашей культуры и
в итоге формирует пророссийскую ориен
тацию зарубежной общественности. Вос
требованность научнообразовательных
услуг со стороны иностранных граждан из
различных стран мира считается одним из
главных критериев современного универси
тета международного уровня. Ключевым
индикатором международного признания
для всех ведущих университетов России, в
том числе и для НИУ «БелГУ», является
контингент иностранных учащихся. В 2015/
2016 учебном году в вузе обучаются 2252
иностранных гражданина из 78 стран мира,
из них 1288 чел. – из стран СНГ и 964 чел. –
из стран дальнего зарубежья. Необходимо
отметить тенденцию резкого увеличения

количества студентов из стран СНГ, и
прежде всего – из Украины. Так, по срав
нению с 2011 г. количество украинских сту
дентов очной формы обучения в универси
тете возросло в 12 раз и составляет 784 че
ловека.
Рост популярности и авторитета Белго
родского государственного университета
на мировом рынке образовательных услуг
является результатом совместной ком
плексной работы с национальными куль
турными центрами, диаспорами и посоль
ствами зарубежных стран. Благодаря тес
ному сотрудничеству с Представительства
ми «Россотрудничества» в Республике Уз
бекистан и в Республике Таджикистан в
нашем вузе в шесть раз возрос студенчес
кий контингент из этих стран. Немаловаж
ным преимуществом работы с нацио
нальными культурными центрами являет
ся возможность набора абитуриентов из
числа соотечественников.
Важную роль в увеличении количества
иностранных студентов из стран дальнего
зарубежья играет подготовительный фа
культет. Он был организован в 1980 г. при
казом Министерства просвещения РФ как
базовый государственный подготовитель
ный факультет для иностранных граждан
педагогических специальностей. За 35 лет
работы международного факультета здесь
прошли подготовку около 4500 тысяч ино
странных учащихся из 110 стран Европы,
Азии, Африки и Латинской Америки.
В качестве примера успешной интегра
ции БелГУ в мировое образовательное про
странство можно назвать новый концепту
альный подход к организации набора и обу
чения иностранных граждан, при котором
центр тяжести довузовской подготовки по
русскому языку переносится в регионы
мира, являющиеся потенциальными парт
нерами для нашего университета. Там же
организована система отбора абитуриен
тов, наиболее способных к психологичес
кой адаптации и условиям обучения в на
шем университете, прежде всего – по об

Ю билей
разовательным программам бакалавриата и
магистратуры. В русле данного подхода
был подписан ряд международных согла
шений по сотрудничеству в области обра
зования. Так, в 2007 г. состоялось подпи
сание договора между НИУ «БелГУ» и Дэ
чжоуским государственным университетом
(провинция Шандунь) об организации в
китайском университете подготовки сту
дентов по русскому языку как иностран
ному. В развитие этого договора в октябре
2008 г. на базе Дэчжоуского государствен
ного университета был открыт Центр рус
ского языка как иностранного. Российская
сторона в лице БелГУ оказала учебноме
тодическую поддержку Центру, а также
направила в вузпартнер высококвалифи
цированных преподавателей русского язы
ка как иностранного. Основная идея выше
указанных проектов заключается в том,
чтобы уже на месте производить отбор наи
более талантливых студентов и заложить
основы их подготовки по русскому языку
с целью их дальнейшего обучения в Белго
родском государственном университете.
Что касается наиболее востребованных
со стороны иностранных граждан специаль
ностей, то традиционно на протяжении
ряда лет ими остаются медицина, инжене
рия, экономика и лингвистика (русский
язык и филология). Кроме того, большим
спросом в университете пользуется обра
зовательная программа на английском язы
ке по специальности «Лечебное дело», по
которой в настоящее время обучается 214
иностранных граждан.
Для современной системы образования
одним из характерных принципов являет
ся обеспечение возможности обучения сту
дентов в нескольких вузах. Совместные
образовательные программы признаны
сегодня в качестве одного из главных инст
рументов создания глобального образова
тельного пространства [3]. Совместные об
разовательные программы (СОП) позволя
ют, с одной стороны, повысить междуна
родное измерение внутренней образова
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тельной среды вуза, с другой – сделать учеб
ное заведение более привлекательным как
для российских, так и для иностранных
студентов [4]. Сегодня под СОП понимают
совместно разработанные двумя (или бо
лее) партнерскими вузами и ведущие к дип
лому образовательные программы, призна
ваемые всеми вузамипартнерами. Важным
элементом совместных образовательных
программ является академическая мобиль
ность, однако она не всегда обязательна и
требуется только для их определенного
типа [5].
Наш университет вместе с зарубежны
ми вузамипартнерами на протяжении по
следних восьми лет успешно реализует под
готовку бакалавров и магистров по 18 меж
дународным совместным образовательным
программам, в том числе программам «двой
ных дипломов». В рамках двусторонних
договоров с рядом китайских вузов в НИУ
«БелГУ» осуществляется подготовка ки
тайских студентов по бакалаврским сов
местным программам «3+1» направления
«Филология» с последующим присвоени
ем квалификации «бакалавр филологии»
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КНР и программам «2+2» по направлени
ям «Зарубежное регионоведение» и «Эко
номика» с выдачей диплома бакалавра РФ.
Ежегодно в университете по данным про
граммам обучается более 50 китайских сту
дентов.
Одним из главных достижений НИУ
«БелГУ» в области международного со
трудничества в Азиатском регионе стало
получение статуса базового вуза Сетевого
университета Шанхайской организации со
трудничества (ШОС) по направлению «На
нотехнологии». В рамках данного масштаб
ного проекта НИУ «БелГУ» ведет тесное
сотрудничество с ведущими вузами Казах
стана – Казахским национальным универ
ситетом им. АльФараби и Казахским на
циональным техническим университетом
имени К.И. Сатпаева, с которыми с 2010 г.
реализуются совместные магистерские
программы по направлениям «Физика»,
«Химия», «Материаловедение и техноло
гии материалов». Благодаря активному уча
стию БелГУ в деятельности Университета
ШОС началась реализация новых направ
лений: «Экономика», «Регионоведение»,
«Педагогика», «Экология». С 2015/2016
учебного года по данным направлениям
стартовали совместные магистерские обра
зовательные программы с ведущими вуза
ми Киргизии и Казахстана. На европейском
образовательном пространстве НИУ «Бел
ГУ» ведёт совместные магистерские обра
зовательные программы «Международный
бизнес» (программа двух дипломов) с Уни
верситетом СержиПонтуаз (Франция) и
«Теория и практика межкультурной ком
муникации» с Бременским университетом
(Германия).
Наряду с подготовкой обучающихся по
международным совместным образова
тельным программам, университет уделяет
большое внимание развитию программ ис
ходящей и входящей академической мо
бильности обучающихся, благодаря кото
рым у студентов университета есть возмож
ность пройти семестровое обучение в зару

бежном вузепартнере на паритетных ус
ловиях и приобрести уникальный между
народный опыт. В настоящее время реали
зуется целый ряд таких программ обмена с
вузами Франции, Германии, Нидерландов,
Польши, Китая, Казахстана, Таджикиста
на. В 2015 г. в рамках этих программ более
70 студентов университета прошли согла
сованный период обучения за рубежом, а
более 80 студентов из партнерских вузов
обучались в НИУ «БелГУ».
Обучение в зарубежных вузахпартне
рах требует от студентов – участников про
грамм академической мобильности доста
точного уровня владения иностранным
языком, а также значительных финансо
вых расходов, связанных с пребыванием
(проживанием) в стране. В качестве инст
рументов поддержки исходящей академи
ческой мобильности в вузе реализуется
Программа иноязычного образования, уни
верситет также покрывает транспортные
расходы студентов и освобождает их от
оплаты на период обучения за рубежом.
Благодаря таким формам поддержки в
2015 г. количество участников данных про
грамм увеличилось на 25%.
Устойчивой тенденции к росту исходя
щей мобильности студентов университета
способствовал целый комплекс мер, а имен
но: 1) создание в университете студенчес
кого международного офиса; 2) проведе
ние информационных сессий для студен
тов 1–4х курсов не менее двух раз в учеб
ном году; 3) проведение тестирования по
иностранному языку студентов 1–3х кур
сов с целью выявления минимального язы
кового уровня, необходимого для участия
в программах академической мобильности
с европейскими вузамипартнерами; 4) от
бор, учет и регулярный мониторинг канди
датов для участия в программах академи
ческой мобильности в институтах/факуль
тетах; 5) внедрение процедуры номиниро
вания студентовкандидатов на конкретные
программы академического обмена не ме
нее двух раз в учебном году.

Ю билей
Другим не менее важным критерием
оценки эффективности международной де
ятельности НИУ «БелГУ» является акаде
мическая мобильность научнопреподава
тельского состава на срок три и более ме
сяцев. Такая академическая мобильность
предполагает различные виды преподава
тельской или научной деятельности наших
ведущих преподавателей и ученых за рубе
жом: в рамках совместных образователь
ных программ с вузомпартнером, между
народных научных и образовательных про
ектов, а также через систему международ
ных конкурсов, стипендий и грантов. Так,
в 2015 г. исходящая международная ака
демическая мобильность НПР реализовы
валась, главным образом, в рамках действу
ющих межвузовских соглашений с зару
бежными вузамипартнерами из стран За
падной Европы (Франция, Чехия, Польша,
Германия, Сербия), Азии (Вьетнам, Китай)
и СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан и
Молдавия) и составила 44 человека на срок
три и более месяцев. По сравнению с пре
дыдущим годом данный показатель возрос
более чем в четыре раза.
Создание в университете оптимальных
условий для проведения научной и образо
вательной деятельности способствовало
привлечению зарубежных преподавателей
и профессоров для работы в течение учеб
ного года в рамках сотрудничества с Фон
дом Роберта Боша (Германия), Немецкой
службой академических обменов (DAAD),
Фондом Фулбрайт (США), а также с ря
дом вузовпартнеров Сербии, Польши,
Италии, Эквадора, Вьетнама, Казахстана и
Украины.
Положительная динамика роста выше
названных показателей связана, главным
образом, с планомерным возрастанием мас
штабов международного сотрудничества.
Так, в 2015 г. университетом было заклю
чено 10 новых международных договоров,
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преимущественно с высшими учебными за
ведениями стран Шанхайской организации
сотрудничества (Киргизия, Казахстан, Тад
жикистан), что позволило существенно рас
ширить возможности академической мо
бильности НПР.
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В соответствии с требованиями ФГОС
вуз обязан создать необходимые условия
для всестороннего развития личности, со
действовать развитию студенческого само
управления, обеспечивать участие студен
тов в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов, научных
студенческих обществ. Реализация этой
задачи в НИУ «БелГУ» осуществляется на
основе системного подхода, в соответствии
с Концепцией воспитательной деятельнос
ти университета, целевыми программами
НИУ «БелГУ»: «Гражданское воспитание
студентов», «Развитие деятельности сту
денческих объединений», «Развитие здоро
вьеориентированной образовательной сис
темы университета», «Создание доступной
среды в НИУ “БелГУ”» и другими норма
тивными документами.
Стратегия воспитательной деятельнос
ти университета определяется моделью
личности выпускника НИУ «БелГУ», яд
ром которой выступает совокупность его
профессиональных и общекультурных
компетенций, социально значимых лично
стных качеств. Модель предусматривает

следующие базовые компоненты воспита
ния: формирование духовнонравственной
позиции гражданина и патриота, воспита
ние творческой, самостоятельной, социаль
но активной и практикоориентированной
личности [1].
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С методологической точки зрения соци
альновоспитательная деятельность в НИУ
«БелГУ» строится как целостный процесс,
направленный на формирование единого
воспитательного пространства и социо
культурной развивающей среды,
создающей необходимые условия для
мотивированного выбора обучающимися
общественной, культурнодосуговой,
спортивнооздоровительной и других сфер
деятельности. Организация процесса вос
питания осуществляется с опорой на тра
диционные ценности: духовность, государ
ственность, патриотизм, коллективизм,
милосердие, взаимопомощь, благотвори
тельность, а также ценности нового време
ни: креативность, инициативность, пред
приимчивость. Системный подход к орга
низации социальновоспитательной дея
тельности обеспечивается соответствую
щей организационноуправленческой
структурой на основе взаимодействия ад
министрации университета, структурных
подразделений вуза, студенческих акаде
мических групп, органов студенческого са
моуправления и кураторского корпуса.
Важнейшим приоритетом социально
воспитательной деятельности вуза являет
ся формирование гражданскопатриоти
ческой позиции обучающихся. В год 70ле
тия Победы в Великой Отечественной вой
не в НИУ «БелГУ» было проведено свыше
150 мероприятий по подготовке и праздно
ванию значимого юбилея. Коллектив уни
верситета участвовал в общероссийских,
героикопатриотических проектах, свыше
6 тыс. студентов приняли участие в разно
образных вузовских конкурсах граждан
скопатриотической направленности. Боль
шую работу по патриотическому воспита
нию обучающихся, приобщению их к исто
рии и корпоративным традициям вуза про
водят Музей истории университета и Совет
ветеранов войны и труда, возглавляемый
участником Великой Отечественной войны
П.Г. Коняевым
В университете большое внимание уде

ляется духовнонравственному становле
нию молодежи, и центральным звеном в
этого направления воспитательной работы
является волонтерское движение. Под ру
ководством Штаба волонтеров свыше ты
сячи студентов постоянно организуют раз
личные добровольческие акции, экологи
ческие и трудовые десанты, благотвори
тельные концерты, оказывают посильную
помощь ветеранам войны и труда, инвали
дам, людям, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации.
Важную роль во всестороннем развитии
обучающихся играет система студенческо
го самоуправления, нацеленная на решение
текущих вопросов жизнедеятельности сту
денчества, развитие социальной активнос
ти и поддержку студенческих инициатив.
Органы студенческого самоуправления
вуза возглавляет Союз студентов НИУ
«БелГУ», в состав которого входят более
20 студенческих объединений: студенче
ское научное общество, международный
студенческий офис, студенческий совет
общежитий университета, студенческий
совет музея истории НИУ «БелГУ», штаб
волонтерского движения «Горячие серд
ца», штаб студенческих трудовых отрядов,
оперативный студенческий отряд содей
ствия полиции «Пегас», студенческий
спортивный клуб, клуб ООН, клуб моло
дых избирателей «Перспектива», клуб
«Дебаты», интеллектуальный клуб «Мыс
лим вслух», молодежная экологическая
организация «Территория жизни», студен
ческий комитет по содействию повышению
качества образования, правовой информа
ционноконсультативный центр, студен
ческая психологическая служба, универси
тетская лига КВН, совет землячеств ино
странных студентов, студенческий медиа
холдинг. В институтах и на факультетах ор
ганизована деятельность студенческих
советов и научных обществ, профсоюзных
бюро, других студобъединений, способ
ствующих самореализации и развитию об
щественной активности обучающихся.
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Студенты университета входят в состав
областного Молодежного правительства,
являются членами Белгородского город
ского союза студентов, активно участвуют
в реализации государственной молодежной
политики. Администрация университета
постоянно совершенствует формы взаимо
действия с органами студенческого само
управления, учитывая мнения советов обу
чающихся при принятии локальных норма
тивных актов, затрагивающих их права и
интересы, при распределении стипендиаль
ного фонда и материальной помощи, при
менении мер дисциплинарного взыскания,
определении размера платы за пользование
жилыми помещениями в общежитиях уни
верситета и др. С целью равноправного уча
стия студентов в решении вопросов жизне
деятельности университета представители
студенческого актива включены в состав
функционирующих в вузе Советов и комис
сий разного уровня. Регулярно проводятся
встречи ректора университета О.Н. Полу
хина с различными категориями обучающих
ся, обеспечена обратная связь посредством
действующего в режиме online блога ректо
ра на сайте вуза. Таким образом, у студен
ческой молодежи есть реальная возмож
ность не только участвовать в управлении
университетом, но и открыто заявлять о
себе, своем потенциале, вносить конкретные
предложения, выступать с инициативами,
взаимодействовать в их реализации с раз
личными структурными подразделениями и
непосредственно с ректором.
Большое значение администрация уни
верситета придает совершенствованию мо
рального и материального стимулирования
обучающихся. Свыше 950 студентов вуза
получают стипендии Губернатора Белгород
ской области и администрации г. Белгорода,
различные именные и государственные ака
демические стипендии. Лучшие студенты
постоянно поощряются благодарностями и
Почетными грамотами НИУ «БелГУ». К
140летию университета возрождается тра
диция награждения выпускников вуза, дос
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тигших особых успехов в учебной, научной
и внеучебной деятельности, медалью «До
стойному», которая в XIX в. вручалась луч
шим выпускникам Белгородского учитель
ского института.
В последние годы работа органов студен
ческого самоуправления НИУ «БелГУ» за
метно активизировалась в связи с реализа
цией Программы развития деятельности
студенческих объединений. В университете
увеличилось количество студобъединений и
их участников, появились новые формы и
технологии работы. Активисты вуза систе
матически обучаются в школах студенчес
кого самоуправления и личностного роста,
участвуют в реализации федеральных мо
лодежных проектов и программ, в работе
всероссийских молодежных форумов.
Помимо молодежных общественных
объединений в университете созданы сту
денческие конструкторские бюро, физ
культурноспортивные, художественно
эстетические, туристскокраеведческие,
гражданскопатриотические, правовые,
экологические и иные объединения, спо
собствующие профессиональному и лично
стному становлению обучающихся. Ключе
вую роль в формировании социокультур
ной среды и обеспечении творческой дея
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тельности в университете играет Молодеж
ный культурный центр НИУ «БелГУ». Под
его эгидой успешно работают 15 творческих
коллективов, многие из которых удостоены
звания народных и являются победителя
ми международных и всероссийских кон
курсов.
Существенным фактором формирова
ния социокультурной среды вуза является
работа по развитию здоровьеориентиро
ванной образовательной системы. Здо
ровьеориентированная политика вуза на
правлена на развитие интеллектуальноин
формационной, коммуникативной, пред
метнопространственной, рекреативной и
других сред педагогической системы вуза,
обеспечивающих подготовку будущих спе
циалистов и создающих условия для раз
вития здоровой личности студента [2]. По
инициативе ректора О.Н. Полухина в уни
верситете с 1 октября 2014 г. реализуется
проект «Организация образовательного
процесса по физической культуре в вузе на
основе выбора видов спортивнооздорови
тельной деятельности». Он предусматри
вает выбор студентом видов спорта или
физической активности с учетом его инте
ресов и возможностей в рамках изучения
дисциплины «Физическая культура».
Приобщение студентов к ценностям
здорового образа жизни происходит бла
годаря организации спортивных, творчес
ких, познавательных мероприятий: в уни
верситете проводятся «Дни здоровья»,
спартакиады между факультетами и инсти
тутами по 20 видам спорта, спартакиады
среди иностранных студентов по 11 видам
спорта, спортивные состязания команд
студенческих общежитий по 13 видам
спорта, спартакиады среди преподавателей
и сотрудников университета. Студенты,
преподаватели и сотрудники НИУ «БелГУ»
активно участвуют в испытаниях ВФСК
ГТО. С целью повышения эффективности
работы в этой сфере создан Совет НИУ
«БелГУ» по развитию физической культу
ры и спорта.

В рамках создания здоровьеориентиро
ванной среды развивается инфраструкту
ра университета, включающая учебно
спортивный комплекс Светланы Хоркиной,
учебнонаучный комплекс «Аптеки Бел
ГУ», центр дополнительного профессио
нального медицинского и фармацевтичес
кого образования, оздоровительный комп
лекс «Нежеголь», молодежный культур
ный центр, молодежный туристический
спортивнокультурный оздоровительный
комплекс. Медикопсихологическое и со
циальнопедагогическое сопровождение
образовательного процесса осуществляет
ся поликлиникой НИУ «БелГУ», в кото
рой функционирует диагностический
центр, состоящий из клиникодиагности
ческой лаборатории, отделения функцио
нальной диагностики, рентгенологическо
го, эндоскопического отделений, также
имеется отделение спиральной компьютер
ной томографии. Полнота и непрерывность
лечебнооздоровительного процесса, воз
можность получения медицинской помощи
без отрыва от производственной и учебной
деятельности, преемственность в работе с
различными структурными подразделени
ями, оказывающими лечебнопрофилакти
ческую помощь, способствует сохранению
и поддержанию здоровья студентов, пре
подавателей, сотрудников, ветеранов уни
верситета [3]. Деятельность вуза по фор
мированию здоровьеориентированной об
разовательной системы оценена Министер
ством образования и науки Российской Фе
дерации. В 2014 г. НИУ «БелГУ» стал
призёром открытого публичного всерос
сийского конкурса образовательных орга
низаций высшего образования на звание
«Вуз здорового образа жизни».
Таким образом, только благодаря целе
направленной управляемой деятельности
администрации вуза, студентов, препода
вателей, специалистов различных струк
турных подразделений, в ходе которой до
стигается согласованность учебной, науч
ноисследовательской и социальновоспи
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тательной работы, могут быть созданы не
обходимые условия, способствующие про
фессиональному и личностному развитию
обучающихся, их успешной социализации
и самореализации, формированию у них
гражданской ответственности и обще
ственной активности.
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социальных технологий на примере научной школы, сформировавшейся в Белгород
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Социальные идеи, если они воплощают
ся в повседневную практику, что вообщето
происходит нечасто, имеют довольно при
чудливую судьбу. Это в полной мере можно
отнести к концепции социальной инжене
рии и социальных технологий К. Поппера.
Критикуя холизм как стратегию обществен
ных преобразований, он считал приемлемой
только последовательную и поэтапную со
циальную инженерию, смысл которой ви
дел не в быстром переустройстве общества
по некоему идеальному проекту, а в посте
пенной выработке эффективных методов
решения наиболее острых общественных
проблем. К. Поппер акцентировал внимание
на использовании разума, а не страсти, де
мократии и компромисса, а не насилия [1].
Парадоксально, но конструктивный подход
К. Поппера и его последователей зачастую
использовался (и используется сегодня)
скорее для деструкции различных сооб
ществ, чем для конструирования эффектив
ных систем управления и межличностного
взаимодействия.
Между тем в основе идеи внедрения со
циальных технологий (технологизации об
щественных процессов) изначально лежа
ла установка на разработку и применение
рационально обоснованных, целеориенти

рованных процедур и операций, способных
повысить эффективность межличностных
и межгрупповых взаимодействий. Надо
сказать, что в российском научном сообще
стве к теории социальных технологий дол
гое время относились крайне осторожно. В
значительной мере потому, что она во мно
гих своих положениях оппонировала марк
сизму, из которого, как из гоголевской
шинели, вышло абсолютное большинство
до сегодняшнего дня авторитетных отече
ственных обществоведов. К тому же сами
разработчики теории социальных техноло
гий нередко впадали в крайность, абсолю
тизируя формальнорациональную сторо
ну социальных технологий и фактически
исключая из них ценностное начало. Сле
дует заметить, что еще и сегодня ведутся
дискуссии о «соотношении технологий с
ценностями, мотивами и картиной мира, ко
торыми руководствуется прибегающий к
ним субъект» [2, с. 61].
В условиях, когда отношение к теории и
практике социальных технологий было
крайне неоднозначным, ряд белгородских
ученых, среди которых, безусловно, выде
лялись Н.С. Данакин и Л.Я. Дятченко, со
вершили серьезный творческий прорыв, со
здав в 1990 г. в Белгородском государствен
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ном технологическом институте первую в
России кафедру социальных технологий и
положив начало новой для России научной
школе. Позднее основной состав школы пе
реместился в Белгородский государствен
ный университет, где и продолжает свою
работу. Сегодня, когда кафедры социальных
технологий учреждены во многих россий
ских вузах, их название уже мало кого удив
ляет. Однако двадцать пять лет назад фор
мулировка «социальные технологии» пред
ставлялась чемто весьма необычным вплоть
до того, что федеральные научнообразова
тельные учреждения были в затруднении
при присвоении сотрудникам кафедры уче
ных званий. Школа социальных технологий
НИУ «БелГУ» широко известна не только в
России, но и за рубежом благодаря много
численным научным публикациям ее участ
ников, практическим разработкам, много
летней деятельности диссертационного со
вета, в котором регулярно защищаются дис
сертации по проблемам проектирования и
внедрения социоинженерных моделей.
Ученым, представляющим школу, уда
лось в свое время сформулировать ряд фун
даментальных идей, положенных в основу
исследования в России процесса техноло
гизации общества. Вопервых, социальные
технологии стали рассматриваться как про
должение и практическое применение к
социуму в целом общих принципов, на ко
торых базируется производство. Л.Я. Дят
ченко подчеркивал: «Социальные техноло
гии не имеют принципиальных отличий от
технологий в сфере материального произ
водства, поскольку возможность техноло
гизировать любой социальный процесс за
ложена в структуре человеческой деятель
ности и в самой природе человека» [3, с. 35].
Но, отрицая наличие принципиальных раз
личий между индустриальными и соци
альными технологиями, белгородские ис
следователи отмечали специфику послед
них, определяющуюся областью их приме
нения, которая представлена отношения
ми между людьми.
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Вовторых, исследователи обратили
внимание на два важных следствия приме
нения социальных технологий. Первое вы
ражается в том, что они выступают как сред
ство «оптимизации жизнедеятельности че
ловека в условиях нарастающей взаимоза
висимости, динамики и обновления обще
ственных процессов» [3, c. 52]. Вторым
следствием является способность соци
альных технологий поставить заслон на
пути администрирования, которое основы
вается на применении волюнтаристских
методов управления и в конечном счете ока
зывается неэффективным в новом индуст
риальном обществе.
Втретьих, тема социальных технологий
стала рассматриваться в единстве с пробле
мой инновационного проектирования и
программирования, что явилось одним из
факторов стимулирования проектного под
хода в системе регионального управления.
Вчетвертых, в рамках школы была сфор
мулирована идея о необходимости целена
правленного формирования социальнотех
нологической культуры специалистов. Ее
разработке и обсуждению был посвящен
ряд значимых научных мероприятий. В част
ности, в 2006 г. на базе Белгородского госу
дарственного университета прошла между
народная научнопрактическая конферен
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ция «Социальнотехнологическая культура
как феномен XXI века». В своем выступле
нии на конференции В.И. Патрушев под
черкнул: «Есть основание полагать, что воз
никновение социальнотехнологического ви
дения социальной реальности – и объектив
ной, и субъективной – позволит не только
осмыслить природу нового способа “согла
сованного действия” элементов, процессов
и явлений, составляющих социальные само
организующиеся системы, но вместе с тем
освоить приемы управления механизмом их
взаимодействия, получения социальной
энергии в виде общественного интеллекта»
[4, с. 30]. Эта идея была поддержана участ
никами конференции и явилась одним из ос
нований для продолжения исследований.
Весьма важным направлением деятельнос
ти научной школы стала разработка тезиса
о том, что повышение уровня социальнотех
нологической культуры населения, в первую
очередь – специалистов, даст импульс ин
теллектуальному развитию социума, обес
печит рост и ускорение инновационных про
цессов.
С учетом этой установки в 2009 г. в Бел
ГУ состоялся круглый стол «Формирова
ние и развитие социальнотехнологической
культуры специалиста». В его работе при
няли участие известные российские ученые,
среди них И.С. Болотин, В.И. Добреньков,
Ю.А. Зубок, В.А. Мансуров, Ж.Т. Тощен
ко, В.И. Чупров. В 2010 г. состоялся сим
позиум с аналогичным названием. В 2015 г.
проблемы социальных технологий и соци
альнотехнологической культуры обсужда
лись на международной конференции
«Управление в XXI веке». Отмечу, что в пос
леднее время фокус теоретического анали
за все более смещается у белгородцев в сфе
ру технологий государственного и муници
пального управления. И данное обстоятель
ство, скорее всего, является естественной
реакцией высшей школы на нарастание кри
зисных явлений в области государственно
го и муниципального менеджмента.
В ходе обсуждений сформировалось

представление о социальнотехнологичес
кой культуре личности как о системе ее
диспозиций, выражающейся в формирова
нии и развитии умений и навыков поведе
ния, обеспечивающих достижение профес
сиональных и жизненных целей на основе
сознательного использования социальных
технологий. Одновременно была обоснова
на необходимость целенаправленного фор
мирования социальнотехнологической
культуры у детей и молодежи благодаря
утверждению в их сознании и поведении
готовности и способности действовать це
лесообразно, четко формулируя цели, вы
страивая их иерархию. Важный элемент
социальнотехнологической культуры лич
ности – умение расчленять и дифференци
ровать действия, постоянно критически
оценивая применяемые методы познания и
преобразования действительности.
При этом белгородские исследователи
никогда не обольщались иллюзией быстро
го решения этой задачи, прекрасно пони
мая наличие многочисленных, прежде все
го социокультурных, барьеров утвержде
ния социальнотехнологического мышле
ния. Опыт преподавания теории соци
альных технологий в вузе, в частности,
показал, что этому препятствует довольно
отчетливо выраженное иррациональное
начало в сознании и поведении личности,
истоки которого коренятся в специфике
менталитета наших соотечественников.
Особенностью белгородской школы
исследователей социальных технологий
является то, что свои теоретические разра
ботки ее представители всегда стремятся
соединить с практикой управления. При
этом практическое внедрение результатов
научных разработок идет по двум основ
ным направлениям. Первое связано с раз
работкой социально значимых для Белго
родской области проектов. В числе наибо
лее известных из них – инициированная
губернатором области Программа улучше
ния качества жизни населения Белгород
ской области (2003 г.), реализация которой
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вывела регион в число лидирующих по уров
ню социального развития субъектов Рос
сийской Федерации. В 2011 г. был разрабо
тан и до сих пор реализуется уникальный и
крайне сложный по исполнению проект –
«Формирование регионального солидарно
го общества на 2011–2025 годы». Большин
ство проектов, предложенных исследова
телями школы социальных технологий
НИУ «БелГУ», имеют нестандартный, ин
новационный характер. Однако это вполне
естественно, если учесть, что значение со
циальных технологий раскрывается преж
де всего при решении нетрадиционных за
дач. Новаторский подход проявляется и
при реализации второго направления науч
ных разработок – проектирование разви
тия инновационного вуза, которое стало
одной из принципиальных и в целом успеш
ных идей бывшего ректора НИУ «БелГУ»
Л.Я. Дятченко.
Разрабатывая научные идеи и проекты,
социальные технологи прекрасно представ
ляют весь комплекс проблем, возникающих
в ходе технологизации общественных про
цессов в России. Здесь присутствуют два
основных риска. Первый заключается в
подмене реального творчества формально
рациональной имитацией, в которой смыс
лы замещаются искусственно созданными
показателями и индикаторами. Определен
ная предпосылка для этого заключается в
самой сущности социальных технологий
как процедур и операций, осуществляемых
по жесткому алгоритму. Гиперболизация
формальных правил, возможная при алго
ритмическом подходе и связанная с недо
статочным учетом специфики «живой» со
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циальной реальности, и приводит обычно к
выхолащиванию реальных целей. Второй
риск противоположен по своему вектору и
связан с отрицанием самой идеи техноло
гизации социальных процессов как деятель
ности, исключающей творческое начало.
Этот подход также опирается на не вполне
адекватное восприятие социальных техно
логий как универсальных схем, примени
мых во всех жизненных случаях. Действи
тельно, злоупотребление технологиями, их
навязывание без учета специфики объекта
и способностей субъекта технологизации
несовместимо с творческим подходом.
В силу данных обстоятельств работа со
циального технолога как ученого и практи
ка всегда означает поиск баланса, основан
ного на постоянном и открытом диалоге с
участниками социального развития, чем и
руководствуются исследователи НИУ
«БелГУ».
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Такие понятия, как «мультимедий
ность» и «конвергенция», в современном

медиаменеджменте в настоящее время
доминируют. Однако ещё в 50е годы по
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нятие конвергенции применительно к масс
медиа активно употреблялось социальны
ми философами, исследующими обще
ственнополитические процессы постинду
стриального мира. Ряд учёныхфутуроло
гов, выявляя закономерности развития ин
формационного общества, разрабатывали
прогнозы на будущее. Американский соци
олог Дениэл Белл прогнозировал, что об
щество будет опираться на технологии зна
ний и на информационную индустрию как
на две важнейшие составляющие экономи
ки [1; 2]. Практически одновременно с ним
другой американский социолог и экономи
ст Уолт Ростоу выделил и описал пять ста
дий экономического роста, предположив,
что завершающей является стадия высоко
го массового потребления и преобладания
сферы услуг над сферой производства [3].
Позже учёный пришёл к выводу, что суще
ствует шестая стадия – поиска нового ка
чества жизни, основанного на преоблада
нии духовных ценностей.
Обобщая научные исследования пред
шественников, отечественный учёный В.Л.
Иноземцев в одной из своих статей отмеча
ет, что к концу ХХ в. в экономически разви
тых странах мотив приумножения личного
материального богатства перестает быть
главным [4]. Не столь важными для боль
шинства населения становятся и перспек
тивы профессионального роста, если ради
этого надо пожертвовать досугом, семьёй,
увлечениями. Начинают доминировать мо
тивы самосовершенствования, отнесенные
А. Маслоу к высшему типу ценностей [5].
При этом современное общество, в кото
ром знания и информация являются и сред
ством производства, и главным возобнов
ляемым ресурсом, направляет процесс са
мосовершенствования людей именно в сто
рону развития интеллекта, расширения зна
ний, научного прогресса.
С одной стороны, это способствует со
зданию «класса интеллектуалов» [4] и раз
витию меритократии, благодаря которой в
развитых демократических государствах
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наблюдается мощный научнотехнический
прогресс и экономический рост. По мнению
В.Л. Иноземцева, то общество, которое
окажется самым «меритократичным» по
своей природе, будет наиболее успешным.
С другой стороны, меритократическая си
стема ужесточает конкуренцию, прежде
всего – между представителями класса ин
теллектуалов, за внимание и признание
аудитории. А поскольку для победы в кон
курентной борьбе требуется не только не
прерывное обучение, но и общественное
признание, многократно увеличивается
роль средств массовых коммуникаций и
манипулятивных технологий, что повыша
ет значимость профессионалов в области
имиджмейкинга, связей с общественнос
тью и журналистики – всех тех, кто может
подтвердить и зафиксировать в обществен
ном сознании повышение личностного ста
туса субъекта. Таким образом, в коллекти
вах, где сотрудники мотивированы постма
териалистически, предоставление им воз
можностей улучшения своего имиджа ста
новится важнее традиционных методов
управления, основанных на экономических
стимулах.

138

Высшее образование в России • № 2, 2016

Необходимость в постоянном подтвер
ждении своей значимости становится для
людей мощным стимулом для повышения
активности в средствах массовых коммуни
каций, прежде всего – в социальных сетях,
где гораздо больше возможностей для са
мостоятельного продвижения своего имид
жа. Конкурируя за привлечение аудитории
с блогосферой, традиционные СМИ также
расширяют свои интерактивные функции,
предоставляя физическим и юридическим
лицам возможность совмещать различные
информационные носители для своего по
зиционирования. Реализация этих задач
заставляет вносить изменения в организа
цию работы средств массовой информации,
перераспределяя каналы распространения
информации. Новой организационной
структурой СМИ становится медиахолдинг
с конвергентной редакцией.
Суть конвергентной редакции – в кон
солидации, объединении и последователь
ной интеграции всех типов имеющихся се
годня форматов: печатного, онлайнового,
мобильного и вещательного. То есть кон
вергентная журналистика – это редакция,
производящая новости одновременно для
всех видов СМИ, входящих в состав медиа
холдинга: Интернета, радио, телевидения,
прессы. Внедрение таких моделей в работу
СМИ уже продемонстрировало свою жиз
неспособность на уровне крупных холдин
гов, в которые преобразовались издатель
ский дом (ИД) «Коммерсант», ИД «Комсо
мольская правда», «Российская газета»,
«Аргументы и Факты» и другие федераль
ные СМИ. Тут надо отметить, что, по дан
ным исследователей процесса становления
конвергентных редакций, сложнее всего
идёт адаптация к новым условиям сотруд
ников редакций традиционных СМИ, пре
образующихся в конвергентные. Ключевы
ми проблемами при формировании такой
редакции, по мнению практиков и теорети
ков [6], являются недооценка роли коор
динатора и отсутствие журналистских кад
ров, обладающих мультимедийными навы

ками. Но, по мнению, например, А.А. Кал
мыкова [7], основывающего свои выводы на
теории и практике менеджмента, органи
зационные изменения управляемы: в раз
решении проблемных ситуаций такого рода
не последнюю роль играет хорошо нала
женный процесс адаптации работников к
новым условиям деятельности.
Аналогичная ситуация возникла и на
региональном уровне, где три–пять лет на
зад начался процесс слияния редакций,
прежде всего – подконтрольных органам
власти. Медиахолдинги стали активно со
здаваться на базе областных общественно
политических газет с целью оптимизации
затрат на производство печатных изданий
и создания новых информационных про
дуктов, в том числе в Интернете. Этот про
цесс можно наблюдать на примере ИД
«Мир Белогорья» в Белгородской области,
созданный на базе областных газет «Бел
городские известия» и «Смена». При этом
ИД «Мир Белогорья» не только расширил
количество выпускаемых печатных СМИ и
создал интернетпортал «Белпресса.ру», но
и попытался внедрить небольшие телеви
зионные форматы.
Примером формирования медиахол
динга на муниципальном уровне является
«Белгородмедиа», объединивший все му
ниципальные СМИ Белгорода, формирую
щие имидж городской власти. В настоящее
время работа редакций всех входящих в
холдинг СМИ координируется одним глав
ным редактором. Такая классическая для
медиахолдинга организационная модель
позволяет оптимизировать средства. Конеч
но, при этом неминуемо приходится уни
фицировать контент, что сужает имидже
формирующие возможности входящих в
данный холдинг СМИ.
Таким образом, создание и функциони
рование конвергентных редакций на феде
ральном, региональном и муниципальном
уровне уже является закономерностью,
вызванной изменением самого информаци
онного пространства. При этом можно сде
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лать вывод, что, с одной стороны, такая
модель позволяет оптимизировать бюджет
и расширить охват аудитории, а с другой –
унификация контента, который производят
одни и те же журналисты, снижает эффек
тивность воздействия на разные целевые
группы, если за каждым форматом не за
креплён редактор, адаптирующий журна
листские материалы под восприятие кон
кретных социальных групп.
Проверить эти выводы мы решили, со
здав при поддержке ректора профессора
О.Н. Полухина, обеспечившего техниче
ское оснащение, модель корпоративного
медиахолдинга на базе Управления по свя
зям с общественностью и СМИ НИУ «Бел
ГУ». Для эффективного функционирова
ния медиахолдинга в условиях конвергент
ной редакции надо было обеспечить кон
солидацию, объединение и последователь
ную интеграцию всех типов имеющихся в
распоряжении управления форматов – пе
чатного, онлайнового, мобильного и веща
тельного. За основу была взята редакция
корпоративного издания университета –
зарегистрированной как СМИ областной
информационнообразовательной газеты
«Вести БелГУ».
Эксперимент начался в 2012 г. с допол
нения к имеющемуся печатному изданию
студенческого приложения – газеты «Nota
Bene» и создания в рамках этой же студен
ческой редакции радиокомпании «БЕЛый
ГУсь». Выпуски радио также создаются на
базе управления, где имеется аудиостудия
и необходимое оборудование для звукоза
писи. Радио вещает два раза в неделю во
внутрикампусной сети и на странице редак
ции в социальной сети « ВКонтакте».
Ещё через год добавилось студенческое
телевидение «Твоё Университетское Теле
видение» («ТУТ»), выпуски которого из
начально размещались на официальной
странице вуза на YouTube.com и были до
ступны всем пользователям этого видеохо
стинга. Осенью 2013 г. ссылка на сюжеты
«ТУТ» появилась на главной странице офи
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циального сайта университета «Белгу.рф»
(www.bsu.edu.ru.). С мая 2014 г. и по насто
ящее время сюжеты еженедельно выходят
на мониторах, подключённых к внутрикам
пусной вещательной сети НИУ «БелГУ».
Каждое студенческое СМИ имеет паб
лик в социальной сети «ВКонтакте». По
следним информационным продуктом хол
динга стал сайт «Медиахолдинг БелГУ»
(www.media.bsu.edu.ru) с мобильной верси
ей и интерактивными функциями. С 2013 г.
отмечен рост аудитории в сетевых ресур
сах: основной паблик БелГУ во «ВКонтак
те» имеет более 8 тысяч подписчиков, паб
лик ТУТ – более 1000, паблик «Nota Bene»
– более 600, паблик радио «БЕЛый Гусь» –
более тысячи. Сайт Медиахолдинга имеет
интерактивные рубрики и мобильную вер
сию. Наличие информационных носителей
разного формата и конвергентной редакции
позволяет точечно воздействовать на раз
личные целевые аудитории с помощью адап
тированного под конкретные группы ме
дийного контента.
Созданный студенческий медиахолдинг
имеет единый координационный центр в
составе редакционного отдела управления
по связям с общественностью и СМИ. Каж
дым ресурсом руководит самостоятельно
редакторкоординатор, работающий в шта
те управления, определяющий, каким бу
дет контент его ресурса, и подбирающий
внештатных корреспондентов из числа за
интересованных в сотрудничестве студен
тов всех факультетов и студентов факуль
тета журналистики, проходящих в управ
лении практику. То есть говорить о высо
кой квалификации журналистских кадров
не приходится, но здесь как раз наблюда
ется нематериальная мотивация сотрудни
ков, формирующих свой имидж посред
ством работы в редакции. Поэтому у каж
дого студенческого СМИ есть собственное
лицо, своя манера подачи материалов, свой
костяк корреспондентов, которые работа
ют исключительно на одну редакцию. Все
корреспонденты должны уметь и обязаны
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готовить информационные сообщения для
новостной ленты сайта; в дальнейшем по
лученная фактура перерабатывается под
формат конкретного СМИ. При этом обя
зательным условием является наличие уни
кального контента. Именно через него мож
но решать задачи корректировки имиджей,
в то время как унифицированный контент
позволяет поддерживать созданный образ
объекта.
За два года работы конвергентная ре
дакция студенческого медиахолдинга вы
пустила более 180 радиопрограмм, более
100 телевизионных выпусков, 26 номеров
газеты. Созданная организационная модель
показала, что при наличии устойчивой схе
мы, квалифицированных координаторов,
необходимого мультимедийного оборудо
вания можно обходиться минимальным
количеством штатных сотрудников Есте
ственно, сотрудничающие с конвергентной
редакцией журналисты обязательно долж
ны иметь навыки работы с современными
средствами мультимедиа.
В условиях медиахолдинга входящие в
него СМИ поддерживают друг друга и про
двигают при помощи кросспромоушна,
обмениваясь рекламными площадями, ин
формацией, анонсами, ссылками на мате
риалы. Холдинг позволяет создать откры
тую и симметричную коммуникацию, пред
назначенную для осуществления взаимно
го и равного влияния для всех участников
коммуникационных процессов. Такой ре
зультат достигается и за счёт того, что сам
контент также становится конвергентным,
выполняя не только традиционные функ
ции информирования, просвещения и раз

влечения, но и рекламы, популяризации,
пропаганды и формирования имиджей. При
правильной организации работы и расста
новке сил это позволяет готовить материа
лы, сочетающие в себе глубину газетной
журналистики, эмоциональность видео и
онлайновую интерактивность.
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Видимые тенденции позволяют утверждать, что нынешний этап является переход
ным. Проведено сравнение классической, дистанционной и виртуальной систем обу
чения. Определены роли, задачи и результаты деятельности участников процесса
обучения. Активное внедрение информационных технологий в процесс обучения по
требляет значительные ресурсы всего общества. Недостаточная оценка важности
развития технологий виртуальных обучающих систем может привести к потере стра
тегического преимущества в развитии всей системы образования в России. Примене
ние технологий виртуальной реальности позволит повысить эффективность обуче
ния в десятки раз. Обоснована необходимость формирования стратегии приоритет
ного развития виртуального, а не дистанционного обучения. Выявлены социальные,
педагогические, научные и технические проблемы развития виртуальных обучающих
систем.
Ключевые слова: дистанционное образование, виртуальные образовательные сис
темы, инновации, стратегии развития образования
Для цитирования: Вешнева И.В., Сингатулин Р.А. Трансформация образования:
тенденции, перспективы // Высшее образование в России. 2016. № 2(198). С. 142–147.
Причины изменения требований
к образованию

Классическое обучение: изменение
парадигмы образования

Человечество всегда стоит перед необ
ходимостью обеспечения более эффектив
ного способа сохранения и передачи зна
ний. Множество противоречий, порожда
емых современной постиндустриальной
культурой [1], позволяет утверждать, что
современный этап социальной динамики
является переходным и продлится несколь
ко десятилетий. Происходящие в образо
вании процессы являются следствием из
менений в экономике, культуре, политике,
и они также являются переходными. По
нимание причин, тенденций и перспектив
этих трансформаций позволит выстраивать
практическую деятельность, ориентиро
ванную на лидерство в области обучения.

Остановимся на оценке современных
тенденций в классической системе обуче
ния. В целом она не очень сильно измени
лась со времен, когда Аристотель препода
вал в афинском Ликее. Преподаватель
выступает в роли транслятора знаний, обу
чаемый должен сконцентрироваться и по
нимать излагаемую информацию. Взаимо
действие происходит синхронно. Задача
преподавателя состоит не только в переда
че определённой информации, но и в созда
нии «дружественного» канала обратной
связи – для оценки эффективности усвое
ния информации обучаемым. Алгоритм
обучения основан на изложении материала
преподавателем, сопровождении его на
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глядными демонстрациями и закреплении
достигнутого понимания решением обуча
емым практических задач. Используются
печатные материалы, учебнометодические
комплекты литературы и задания. Время и
место проведения занятий являются фик
сированными. Результаты оцениваются по
наличию у обучаемого знаний изложенно
го преподавателем материала, умений ре
шать практические задачи по теме и нали
чию опыта и навыков решать проблемные
вопросы по теме.
В середине прошлого века в научный
обиход было внедрено понятие «компетен
ция», что привело к смене образователь
ной парадигмы. Компетентностный подход
ставит личностную способность успешно
действовать на основе имеющегося практи
ческого опыта на один уровень с обладани
ем знаниями. В основе этой трансформа
ции классического обучения лежит призна
ние факта, что отличная учеба не является
гарантом успешной профессиональной де
ятельности. Возникло требование сместить
акцент с ретрансляции знаний на развитие
у обучающихся мотивации, личностной ак
тивности, мобилизационной готовности к
реализации знаний в практической деятель
ности. Однако глобально этот концепту
альный сдвиг не изменяет классическую
систему обучения.
Дистанционное обучение: современные
тенденции
Параллельно с изменением акцентов в
классическом обучении возникают совре
менные компьютерные системы и инфор
мационные технологии. Они становятся ма
териальнотехническим базисом более глу
бокой трансформации системы обучения.
В учебный процесс внедряются мультиме
дийные технологии. Возникает дистанци
онное обучение (ДО).
Преподаватель здесь не только разра
батывает материалы по изучаемой дисцип
лине, но и выступает в качестве координа
тора учебного проекта, направляет инди
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видуальную самостоятельную работу обу
чаемого. Взаимодействие может происхо
дить синхронно и асинхронно, средствами
электронных компьютерных сетей. Кроме
печатных материалов используются элект
ронные материалы компьютерной образо
вательной среды. ДО основано на модуль
ном принципе: отдельный курс создает це
лостное представление об определенной
предметной области. Время и место варьи
руются. Обучаемые в основном не посеща
ют регулярных занятий в виде лекций и се
минаров, а работают в удобное для себя
время в удобном месте и в удобном темпе.
Для поступления студенту формально не
требуется какоголибо образовательного
ценза, что является дополнительным бону
сом. Результаты обучения оцениваются
преимущественно программными средства
ми тестирования. Оценку также формиру
ет преподаватель по результатам выпол
ненных обучаемым самостоятельных работ.
Главным отличием ДО от классическо
го обучения является использование ком
пьютерных информационных средств и
программ. При этом преподаватель органи
зует доступ к материалам для изучения в
электронном виде и имеет возможность
оценивать результаты, представленные в
электронном виде, дистанционно.
Рост систем ДО последнего десятиле
тия существенно изменил традиционную
систему образования в целом. Назовем ос
новные причины. Вопервых, высокая эко
номическая эффективность (средняя оцен
ка мировых образовательных систем по
казывает, что ДО обходится на 50% де
шевле традиционных форм образования).
Вовторых, высокая скорость информаци
онных процессов, требующая постоянно
го обучения в течение всей жизни (в сис
теме ДО это требование легко реализует
ся для работающих в различных сферах
профессионалов). Втретьих, изменение
структуры спроса на профессии, многие
из которых просто вытесняются програм
мами и автоматами. Сказанное позволяет
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заявлять о необходимости развития сис
темы ДО.
При этом важно понимать, что ДО яв
ляется в системе обучения переходным
процессом. В настоящее время существуют
технологии принципиально другого спосо
ба обучения, и недооценка этого обстоя
тельства может лишить отечественное об
разование стратегического преимущества.
Какова же альтернатива классическому
обучению и ДО как его новой форме? Об
этом хорошо свидетельствует поговорка
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз ус
лышать». Существуют другие формы обу
чения, они более древние и более эффек
тивные. Это технологии виртуальной реаль
ности [2].
Виртуальное обучение:
реальность и перспективы
Виртуальная реальность – это сконст
руированный технологическими устрой
ствами новый искусственный мир, переда
ваемый человеку через его органы чувств.
Она базируется на концепции использова
ния человекомашинного интерфейса для
создания эффекта трёхмерного окруже
ния, в котором пользователь в интерактив
ном режиме взаимодействует с виртуаль
ными объектами, а не с изображениями
этих объектов [3].
В настоящее время существуют несколь
ко основных типов систем виртуальной ре
альности (ВР) [4].
Шлем ВР. Может обеспечить полное
погружение обучающегося в виртуальную
среду. Разделение картинок для правого и
левого глаза в шлеме осуществляется с по
мощью программноаппаратных средств.
Современные программы позволяют ис
пользовать смартфоны, закрепленные в
шлеме для передачи изображения. Шлем
может дополняться контролёром движе
ний или перчатками с обратной связью,
позволяющими имитировать тактильные
ощущения. Вместо шлема ряд разработчи
ков предлагают очки виртуальной реально

сти. Обеспеченный данной технологией обу
чающийся может «передвигаться» по
кровеносной системе человека, изучая со
суды и кровотоки, управлять летательным
аппаратом, наблюдать за жизнью динозав
ров в мезозойскую эру, изучать законы
Ньютона, сопротивление материалов, раз
бирать и складывать Солнечную систему
или Вселенную… При этом эффективность
обучения возрастает в десятки раз.
Как показывает опыт, применение ВР в
учебном процессе обеспечивает высокую
учебную мотивацию и успешность обуче
ния за счет реалистичности изображения и
включения всех органов чувств.
Проекционные системы. При опреде
ленных условиях они дают эффект, очень
близкий к полному погружению в вирту
альную среду. Среди них следует выделить:
z
CAVEсистемы (Cave Automatic
Virtual Environment). В них виртуальное
окружение проецируется на стеныэкра
ны специально оборудованного замкнуто
го пространства. Проекция ведется на че
тыре или шесть стен комнаты. Система
дает полный эффект присутствия в вирту
альном мире, который может усиливаться
звуковым сопровождением, движением
воздуха, а также механизмами, имитиру
ющими движение «кабины», в которой
находится зритель (если речь идет о тре
нажёре);
z
системы отображения на сфериче
ских поверхностях, проецирующие «кар
тинку» на внутреннюю поверхность шаро
видной «кабины», в которой находится
пользователь;
z
система iCONE. Цилиндрическая
проекционная система.
Отдельно можно выделить системы до
полненной реальности, которые вносят не
которые искусственные элементы в воспри
ятие “реального” мира:
– виртуальный ретинальный монитор
(Virtual retinal display, VRD; retinal scan
display, RSD), формирующий изображение
непосредственно на сетчатке глаза. В ре

Education O nline
зультате пользователь видит изображение,
«висящее» в воздухе перед ним;
– Responsive Workbench – система из
двух плоскостей (рабочего стола и передней
стены), на которых формируется стерео
скопическое изображение виртуального
объекта.
Областями применения технологий ВР
в образовании может стать создание:
 трёхмерных (3D) электронных обра
зовательных ресурсов и информационных
материалов;
 виртуальных музеев, планетариев,
лекционных залов, лабораторий и практи
кумов;
 средств визуализации сложных объ
ектов, моделей инженерных сооружений,
физических явлений;
 моделей системного восприятия
межпредметной интеграции и сетевого вза
имодействия образовательных учрежде
ний.
Ресурсы ВР могут быть использованы
для обучения в системе очного, заочного и
дистанционного образования, проведения
телемостов, видеоконференций, образова
тельного вещания и др.
Преподаватель не разрабатывает мате
риалы по изучаемой дисциплине, он высту
пает только в качестве координатора учеб
ного проекта. Взаимодействие может про
исходить синхронно и асинхронно, сред
ствами электронных компьютерных сетей.
Задача преподавателя переходит в комму
никативную область, ему отводятся функ
ции дружественного наблюдателя. В среде
используются 3Dэлектронные образова
тельные ресурсы и информационные мате
риалы. Обучение в ВР основано на созда
нии системного понимания целостности
реального мира. Время и место варьируют
ся. Результаты обучения оцениваются пре
имущественно программными средствами.
Но это не средства тестирования – это про
граммное обеспечение оценивания когни
тивного и мотивационнопсихологическо
го состояния обучаемого.
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Отличие обучения в системах ВР от клас
сического и ДО существенно. Роль препо
давателя как хранителя и ретранслятора
знаний замещается ролью куратора и вос
питателя. Его задачи и функции претерпе
вают существенные изменения: главной за
дачей становится сохранение баланса обу
чаемого с реальным миром, корректировка
погружения в искусственную реальность и
выход из нее, формирование системы це
леполагания. Обучение уходит от фрагмен
тарности дисциплин, курсов и модулей и
ориентируется на междисциплинарность,
формирование понимания общих законо
мерностей функционирования сложных
систем мира. Преподаватель устраняется от
оценивания результатов обучения. В этом
плане следует утверждать, что системы ДО
являются формой перехода от классиче
ского обучения к обучению в системах ВР.
Проблемы и задачи трансформации
системы обучения
Главной перспективой происходящей в
образовании трансформации представляет
ся возникновение, развитие и внедрение
систем ВР в процесс обучения. Выделим
круг основных проблем, вытекающих из
данного вывода.
Главная проблема – непонимание глу
бины происходящего в научном сообще
стве. Поэтому до сих пор главное внимание
уделяется развитию и внедрению ДО. Со
путствующие процессы, связанные с раз
работкой дистанционных курсов и техни
ческим сопровождением, отнимают суще
ственные кадровые, материальные, инфор
мационноправовые и другие ресурсы.
Между тем эти разработки уже в скором
времени, на наш взгляд, станут устаревши
ми и потребуют не просто обновления, а
принципиально качественной замены. Всё
это чревато не только финансовыми поте
рями; наиболее опасна в данном случае про
блема потери времени и стратегического
преимущества.
Быстрое развитие систем ВР в обучении
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позволит достичь ряда стратегических ре
зультатов, среди которых основным явля
ется технологическое опережение конку
рентов. Именно развитию технологий ВР
должны быть посвящены сегодня разра
ботки в области обеспечения качества обу
чения. В первую очередь – это технические
и программные технологии создания ВР.
Следующей масштабной задачей является
разработка систем оценивания когнитивно
го и мотивационнопсихологического со
стояния обучаемого [5; 6], создание мате
матических моделей состояния обучающе
гося человека, средств технической и про
граммной реализации систем оценивания,
исследование их психологической валидно
сти [7]. Третьей крупной задачей является
изменение педагогических технологий и
методик, а также обучение педагоговна
ставников, готовых работать в принципи
ально новых условиях и исполнять нетра
диционные роли. Система образования ре
ализует миссию сохранения и ретрансля
ции культурных ценностей, она консерва
тивна по своей сути и не может быть другой.
Для того чтобы стала возможной её корен
ная трансформация, необходимо воспиты
вать новое поколение.
Фундаментальность образования, свой
ственная советской и российской системе
обучения, даёт шанс отечественной науч
ной среде создавать технологии на передо
вом междисциплинарном рубеже. Имею
щийся потенциал должен быть направлен
не на совершенствование ДО, а на создание

перспективных интегрированных систем
обучения на основе технологий ВР.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы использования
eLearning в условиях педагогического вуза. В качестве одного из способов повышения
эффективности обучения при подготовке педагогических кадров предлагается шире
использовать смешанное обучение (blended learning), совмещающее цифровую и тра
диционную формы обучения, усилить лабораторнопрактическую составляющую, с
опорой на междисциплинарные связи и информационные технологии. Это предполага
ет формирование у выпускников такой важной компетенции, как готовность к орга
низации образовательного процесса в средних школах и технических колледжах с при
менением интерактивных технологий.
Ключевые слова: eLearning, дистанционное обучение, смешанное обучение, онлайн
курсы, лабораторный эксперимент, компетентность, эффективность обучения
Для цитирования: Киреев Б.Н. Использование eLearning при подготовке педагоги
ческих кадров // Высшее образование в России. 2016. №2 (198). С. 148–154.
Сфера информационнокоммуникаци
онных технологий стремительно развива
ется – вслед за научнотехническим про
грессом. На этой основе возникли и наби
рают остроту дискуссии о месте и роли
eLearning в современном образовании, при
нимающие все более непредсказуемый ха
рактер 1. Можно заметить, что если в миро
вой литературе они ведутся, как правило, в
терминах характерного для постиндустри
ального общества «иконического поворо
та» [1], то у нас они являются скорее про
должением традиционного отечественного
дискурса, связанного с особым местом за
очной формы обучения в российской сис
теме высшего образования 2. Данное обсто
ятельство определяет интерес теоретиков
и практиков высшей школы к eLearning как
современной форме дистанционного обра
зования (ДО) [3]. В этом контексте иссле
дователи уже более десятка лет обсужда
ют достоинства и недостатки, а также ти
1

пологию ДО [4]. Сегодня речь ведется уже
о мобильном обучении [5], МООК [6], о
смене образовательной парадигмы, о на
ступлении эпохи электронной педагогики
[7].
В октябре–декабре 2013 г. Европейская
университетская ассоциация, объединяю
щая 249 университетов из 38 стран, про
вела исследования о влиянии информаци
онных технологий на сферу высшего об
разования. В их число вошли пять вузов
России (СПбГУ, ЮФУ, РУДН, НИУ
«Высшая школа экономики», МГЛУ) и
пять вузов Украины. Респонденты долж
ны были ответить на три основных вопро
са: какой вид электронного обучения они
используют, каким образом и чего ожида
ют в будущем [8]. За небольшими исклю
чениями, почти все европейские вузы ис
пользуют технологии электронного обу
чения в своей работе. Причём имеет место
совместное производство курсов разными

Об этом свидетельствуют и названия, и ключевые слова статей, опубликованных в журнале
«Высшее образование в России» в рубрике «Education Online» за последние 10 лет.
2
По данным статистики, более половины российских студентов получают сегодня образо
вание по этой форме обучения [2].
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институтами, а также онлайнкурсов с
возможностью получения академической
степени. Ряд университетов предлагают
своим студентам сдавать онлайнэкзамен,
даже если предмет преподавался традици
онным способом. При этом распространен
ность использования eLearning варьиру
ется в зависимости от учебной дисципли
ны. Всего треть опрошенных вузов охва
тывают электронным обучением всех или
почти всех студентов своих кафедр. Самые
популярные дисциплины для применения
электронного обучения: бизнес и управле
ние, педагогика, инженерные и техноло
гические дисциплины. Крайне редко элек
тронное образование задействовано в сфе
рах юриспруденции и искусства. Таким
образом, можно говорить, что современ
ные технологичные инициативы генериру
ются отдельными кафедрами и местными
энтузиастами. По этой причине только
13,8% факультетов имеют собственные
стратегии воплощения elearning. Поэто
му пока нельзя говорить даже о зачатках
единой стратегии внедрения электронных
технологий обучения в вузах, хотя почти
половина опрошенных учреждений имеют
разработанную внутриуниверситетскую
стратегию, а ещё четверть находятся в ста
дии её разработки.
Более 80% опрошенных университетов
обозначили использование соответствую
щего программного обеспечения для со
здания курсов, электронных систем и ин
струментов управления учебным процес
сом, а также отметили наличие студенче
ских онлайнпорталов (как на уровне уч
реждений, так и на уровне факультетов).
Почти все вузы предоставляют своим сту
дентам внутреннюю электронную почту,
доступ к WiFi, компьютерные залы и до
ступ к онлайнбиблиотеке. 65% сообща
ют о возможности онлайнэкзаменов и ещё
9% планируют их внедрение. Значитель
ная часть вузов оказывают студентам и
учителям поддержку в электронном обу
чении. Опрошенные вузы не выразили со
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мнений в ценности электронного обучения.
Три четверти респондентов признают, что
eLearning меняет подход к обучению и
преподаванию, а 87% видят в нём катали
затор будущих изменений в методах пре
подавания. Среди прочих положительных
сторон электронного обучения отмечен
его потенциал в условиях массового обра
зования («оно позволяет дать материал
большему количеству студентов, а также
стимулирует их к совместной работе»).
Всего 8% опрошенных не уверены в цен
ности электронного обучения в целом.
Около половины респондентов либо счи
тают, что eLearning не повышает качество
образования, либо выказывают сомнение
в его возможностях. Причиной таких рас
хождений может быть относительная но
визна такого подхода к обучению; респон
денты также отмечают, что для успешной
реализации электронного обучения необ
ходимо множество факторов: время на
внедрение, бюджет и увлечённость педа
гогического состава.
Популярными мотивами запуска соб
ственных массовых онлайнкурсов в евро
пейских вузах являются: представленность
на международной образовательной арене,
привлечение студентов, разработка инно
вационных методов преподавания и предо
ставление более гибкого обучения уже
обучающимся студентам. Практически у
всех вузов одинаковые мотивы для разви
тия электронного обучения. Прежде всего
это эффективное использование аудитор
ного времени и гибкость учебного процес
са. Также результаты исследования свиде
тельствуют о том, что цифровые техноло
гии – не единственный и недостаточный
путь для повышения качества образования.
Перемены должны происходить не только
в технологическом секторе, но и в обще
ственном, и в ментальном. ELearning – не
панацея, а лишь часть единой образователь
ной системы, воплощение которой требует
ресурсов, увлечённости педагогов и време
ни на становление.
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Как это обычно и бывает с социальны
ми и культурными новациями, сегодня пе
риод «бури и натиска», первоначальной эй
фории и «головокружения от успехов» от
применения новой педагогической техно
логии, на наш взгляд, подходит к концу.
Наступило время трезвого, объективного
осмысления ее возможностей и определе
ния границ ее применимости. Ситуация
нормализуется в точке разумного сочета
ния достоинств традиционного и элек
тронного обучения. Ещё в конце декабря
2013 г. Т. Татарчевская, основатель и ко
ординатор проекта «Университет без гра
ниц» – онлайнплатформы для академи
ческих семинаров по актуальным научным
дисциплинам – в своём блоге [9] опубли
ковала статью под названием «Способно
ли онлайнобразование изменить универ
ситет?» Из содержания статьи следует,
что, согласно последним заявлениям со
здателей МООС, онлайнкурсы не оправ
дали ожиданий, и в настоящее время они
смещают свой фокус с системы высшего
образования и концентрируются на кор
поративных курсах. Примерно об этом же
идет речь в открытой дискуссии, которую
ведут на страницах журнала «Вопросы об
разования» Я.И. Кузьминов и М. Карной
[10].
Сложность сегодняшней ситуации с
подготовкой специалистов с высшим обра
зованием заключается в том, что нужны
выпускники с широким рядом компетен
ций, подготовленных «на опережение».
Они должны обладать инновационным
мышлением, быть готовы к непрерывному
образованию, способны работать в высо
коконкурентной среде. Но будущие абиту
риенты приходят из средних школ и кол
леджей. И качество их подготовки опреде
ляется не в последнюю очередь качеством
подготовки их преподавателей – выпуск
ников педуниверситетов (пединститутов),
педагогических факультетов федеральных
университетов. В настоящее время их на
считывается около сотни. В вопросах ис

пользования электронных образователь
ных ресурсов пединституты, за небольшим
исключением, значительно уступают наци
ональным исследовательским и федераль
ным университетам. Причин тому несколь
ко: недостаточная подготовленность препо
давателей в вопросах использования ЭОР
(электронных образовательных ресурсов),
недостаточная мотивация для их разработ
ки, отсутствие финансовых средств для
создания технических центров электронно
го обучения с необходимой аппаратурой,
обслуживающим персоналом и т.п. И если
выпускники подобных вузов не смогли на
практике, в процессе обучения, использо
вать электронные образовательные техно
логии, то и ожидать от них внедрения та
ковых в школах и колледжах довольно
сложно.
На наш взгляд, проблему существен
ного повышения качества подготовки
педагогических кадров создание онлайн
курсов в ближайшие годы не решит.
И если говорить об использовании
eLearning, то оно, повидимому, будет
реализовываться в образовательной моде
ли смешанног о обучения (blended
learning), совмещающей цифровую и тра
диционную формы обучения [11]. Но и в
этом случае, как показывает наш шести
летний опыт использования данной моде
ли обучения в педагогическом вузе, име
ются негативные моменты, связанные не
только с несовершенством технических
возможностей, но и с человеческим фак
тором. Есть закон, позволяющий часть
аудиторных занятий заменить занятиями
по сети, а соответствующих решений ад
министрации вуза – нет. Второй момент
связан с отсутствием мотивации к обуче
нию и слабой общеобразовательной под
готовкой части студентов. На педагогиче
ские отделения вузов поступают в основ
ной массе не самые сильные абитуриенты.
В этих условиях усилить электронную со
ставляющую в обучении мы попытались
следующим образом.
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До вхождения нашего пединститута в
состав федерального университета
(2012 г.) технические возможности вуза
(расположенного к тому же в небольшом
по размеру городе) в использовании элек
тронного обучения были достаточно
скромны. ЭОР (электронные образова
тельные ресурсы) мы создавали в виде
виртуальных дисков, записывая весь муль
тимедийный контент с помощью электрон
ной оболочки AutoPlay Menu Builder . К
выполнению наиболее затратной по вре
мени части работы – созданию презента
ций, видеофрагментов – мы привлекаем
студентов, имеющих навыки работы с ин
формационными технологиями. Часть этих
материалов может быть подготовлена при
написании курсовой или выпускной ква
лификационной работы. ОЭР, предназна
ченные для учителей технологии средних
школ и преподавателей политехнических
колледжей, готовились совместными уси
лиями преподавателей этих учебных заве
дений, студентовпрактикантов в ходе
прохождения ими педагогических практик
и преподавателей вуза. Один из образцов
подобного сотрудничества можно найти в
электронном приложении к журналу
«Школа и производство» [12].
Двухлетний опыт работы по внедрению
eLearning с использованием площадки ДО
показал следующее. Оказалось, что при
мерно пятая часть студентов по разным, в
том числе и техническим, причинам не мо
жет полноценно работать с сайтом. Для
таких студентов параллельно с размещени
ем материала на площадке ДО готовятся
виртуальные диски с набором необходимых
учебнометодических материалов, как об
этом сказано выше. К сожалению, техни
ческие сложности с оформлением отчётов
по лабораторным работам и их передачей
на сайт дистанционного обучения, отсут
ствие у части студентов скоростного Ин
тернета, недостаточная мощность WiFi в
аудиториях вуза привели к тому, что сту
дентам оказалось проще использовать
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ЭОР, записанные на диске, чем данные сай
та. Поскольку перенос части аудиторных
занятий в электронную среду (здесь также
возникает ряд вопросов) официально у нас
не практикуется, предъявлять жёсткие
требования к обучаемым по сдаче отчётов
только в электронной форме, через Интер
нет, нельзя. Студент выбирает наиболее
удобный для него вид – печатный, с помо
щью заполнения бланков отчётов. К тому
же при использовании дистанционной фор
мы обучения преподаватель должен пери
одически общаться со студентами, чтобы
оценить уровень самостоятельности выпол
няемых ими заданий. Сделать это можно
только во время аудиторных занятий. Не
маловажное значение для будущего педа
гога имеет и возможность в устной форме
дать ответы на поставленные перед ним во
просы, ведь умение грамотно, точно и по
нятно излагать учебный материал – одно
из необходимых качеств учителя.
Дистанционное обучение играет важ
ную роль в подготовке студентов заочно
го отделения. Объём аудиторной нагруз
ки у них значительно ниже, чем на днев
ном отделении, и основную часть работы
студенты должны выполнять самостоя
тельно. Как и студентам дневного отделе
ния, мы выдаём им полный комплект ЭОР
по изучаемой дисциплине. Но часть отчё
тов студенты ОЗО вынуждены сдавать в
печатной форме, так как требуется их ре
гистрация в деканате. Особенно полезны
ЭОР для студентов, не имеющих возмож
ности посещать занятия во время экзаме
национных сессий. К сожалению, как по
казывает практика, наличие ЭОР не при
водит к заметному росту качества образо
вания. Он остаётся низким. Причины раз
ные: загруженность на работе, семейные
дела, нет мотивации в получении более
высокой оценки, слабая школьная подго
товка или временные промежутки между
обучением в школе и вузе и др.
В прошлом году на заочные отделения
было принято 434 тысячи человек, боль
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шинство – выпускники техникумов и кол
леджей. Но и у вчерашних школьников ин
терес к заочному обучению присутствует,
студентами стали 133 000 выпускников.
Государству студентызаочники выгодны,
их подготовка требует меньше вложений:
не надо платить стипендию, обеспечивать
общежитием. А для того чтобы повысить
мотивацию к учебе, можно ввести на бюд
жетные места ограничение: принимать, как
и раньше, только тех, кто работает по спе
циальности. Дистанционное высшее педа
гогическое обучение гораздо логичнее, чем
медицинское или техническое. Но полнос
тью дистанционное электронное обучение
не может заменить заочную форму. Его
надо обязательно дополнять установочны
ми занятиями, как это происходит в насто
ящее время. Важно живое общение с педа
гогом.
Дистанционное образование необходи
мо шире использовать для переподготов
ки, повышения квалификации учителей
средних школ, колледжей. Было бы логич
но в дипломах указывать, как получено
образование: очно, заочно, дистанционно.
К сожалению, это предложение многие
встречают в штыки. Даже филиалы веду
щих вузов не желают указывать, что
выпускник получил образование не в голов
ном вузе.
Подведём некоторые итоги. Ситуация с
электронным обучением в стране стабили
зировалась. Основное направление разви
тия в настоящее время – диалектическое
сочетание аудиторного и электронного
обучения.
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(Обзор конференции)
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КОРСАКОВ Сергей Николаевич – др филос. наук, ведущий научный сотрудник, Инсти
тут философии РАН. Email: snkorsakov@yandex.ru
1 декабря 2015 г. в Институте филосо
фии РАН прошли XV Фроловские чтения,
посвященные памяти выдающегося русско
го мыслителя академика Ивана Тимофее
вича Фролова (1929–1999), основополож
ника всестороннего изучения человека в
отечественной философии и науке. В
1991 г. академик И.Т. Фролов организовал
Институт человека РАН, где получили раз
витие новые, комплексные науки о челове
ке: биоэтика, танатология, виртуалистика.
В Институте велись междисциплинарные
исследования проблем развития человека
и общества, которые требовали объедине
ния усилий представителей различных
наук. В 2006 г. Институт человека был вклю
чён в состав Института философии РАН.
Комплексные науки о человеке отли
чаются, вопервых, тем, что не могут быть
однозначно отнесены к естественным, тех
ническим, социальным или гуманитарным
наукам. Вовторых, в новых науках о че
ловеке совершенно особую роль играет
ценностный фактор. Он не выключен из
познавательного процесса, как это тради
ционно принято в новоевропейской науке.
Напротив, он учитывается на всех стади
ях познания: при постановке задачи, при
выборе средств и методов исследования,
при оценке полученных результатов, по
скольку антигуманное познание человека
будет вместе с тем неадекватным в когни
тивном отношении. Академик И.Т. Фро
лов рассматривал гуманистические ценно
сти как важнейшие регулятивы познания
в эпоху, когда наука вступила в «век ант

ропологии». В особенности ценностный
фактор важен в технонауке, которая за
трагивает биологические основы челове
ческого существования. Необходимо учи
тывать возможность необратимых послед
ствий вмешательства в генетику, физиоло
гию и психику человека, тем более что в
современной околонаучной среде доста
точно амбициозных проектов, призываю
щих «преодолеть» человека, сделать его
природу пригодной для техногенной ци
вилизации. Ряд данных проблем обсуж
дался на очередных Фроловских чтениях.
Открыл конференцию академик Рос
сийской академии наук В.А. Лекторский,
напомнивший о том фундаментальном зна
чении, какое имела деятельность И.Т.
Фролова для мировой науки и философии.
Особенностью мышления И.Т. Фролова
была способность заглядывать далеко в бу
дущее, обозначать пути познания, по ко
торым мы идём сегодня. В своём выступ
лении В.А. Лекторский обрисовал эволю
цию воззрений философского сообщества
на проблему соотношения когнитивных и
ценностных сторон научного познания: от
былого противопоставления исследовате
ли всё более подходят к пониманию их
взаимодействия. В обоснование нового по
нимания роли ценностей в познании до
кладчик привёл мысль К. Маркса о том,
что научное знание относится к сфере
«всеобщего труда» и не является товаром.
При производстве, обмене, потреблении
и передаче знаний в выигрыше оказывают
ся все участники. Знание не исчезает у того,

156

Высшее образование в России • № 2, 2016

кто делится им с другими. Поэтому вся
кая приватизация противна самой сути на
учного знания. Вместе с тем в наше время
мы вступаем в весьма конфликтную сфе
ру. Современная технонаука включает в
себя патенты, право интеллектуальной
собственности, секретные научные разра
ботки. Конкурентные преимущества фир
мы объективно входят в противоречие с
традиционными процедурами признания
знания научным сообществом, в частности
– с так называемым организованным скеп
тицизмом. Пока засекречивалось знание об
отдельных технических усовершенствова
ниях, большой беды не было. Но как быть
с знанием, которое может касаться транс
формации природы самого человека? Ака
демик В.А. Лекторский подчеркнул, что
философия не менее практична, чем при
кладное знание, только в ином отношении.
Она влияет на мировоззрение человека и
общества, на стратегию принятия реше
ний.
Выступивший затем проф. П.С. Гуре
вич говорил о трансформации ценностей в
«квантовой парадигме». Если уточнить тер
минологию, то речь идет о хорошо извест
ной в последнюю четверть ХХ в. менталь
ности постмодернизма, для которой не су
ществует ни историзма, ни логики. Поэто
му восприятие реальности приобретает
фантомный характер, происходит инфля
ция смыслов. Человеческая природа утра
чивает константность. В этих условиях и
расцветает трансгуманизм, ценностная
предпосылка которого – пренебрежение
жизнью человека.
Др филос. наук Е.А. Мамчур высту
пила с позиции разведения познавательно
го и ценностного аспектов научной деятель
ности. Основное внимание докладчик
уделила тем новым проблемам, которые
возникают в теории познания в связи с пе
реходом к изучению принципиально нена
блюдаемых объектов. Ещё физика XX в. пе
решла предел принципиальной наблюдае
мости, и для объектов, которые она изуча
ла, стали невозможны аналогии из макро

мира. Познаваемая реальность утратила че
ловекоразмерность. Современный есте
ствоиспытатель скорее созидает реаль
ность, чем отражает её. Новая ситуация в
познании стала почвой для эпистемологи
ческого конструктивизма, в том числе для
его радикальных вариантов, где проблема
объективности содержания знания отходит
на второй план. Тему нового типа отноше
ний между субъектом и объектом позна
ния продолжил др филос. наук В.И.
Аршинов. Он остановился на взаимосвязи
идей экзистенциальной философии и кван
товой механики. По оценке В.И. Аршино
ва, парадигма современного познания – это
парадигма сложностности.
Др филос. наук С.Н. Корсаков обра
тил внимание на то, что в концепции И.Т.
Фролова идея ценностных регулятивов на
учного познания имеет своим истоком фи
лософию Канта. Хотя она и не наследует
кантовский априоризм, сам подход к фи
лософии как форме мышления, которая ко
ординирует и направляет деятельность
конкретных наук, соответствует трактов
ке Кантом соотношения сфер разума и рас
судка. В методологии комплексного подхо
да работает также кантовская телеология
– рассмотрение сложноорганизованного
объекта по принципу «как если бы». И ко
нечно, на взгляды И.Т. Фролова не могла
не оказать влияния кантовская идея само
ценности человека.
Др филос. наук П.Д. Тищенко остано
вился на проблемах функционирования на
уки в современном обществе и, соответ
ственно, финансирования исследований.
Отмечена новая тенденция: если раньше ос
новным генератором НИОКР был ВПК, то
ныне на сопоставимую с ним позицию вы
шел комплекс развлекательноинформаци
онных технологий. Всё настоятельнее ста
новится необходимость общественного
контроля над разработкой и применением
НБИКСтехнологий. Тему продолжил др
психол. наук А.Ш. Тхостов, подчеркнув
ший известную «избыточность» науки в со
временном российском обществе, которое

Рецензии. Информация
оказалось не готово оплачивать труд учё
ных. Между тем ценности научного этоса
плохо совмещаются с ценностями рыноч
ного общества, поскольку ценность, кото
рая при всех условиях остаётся для науки
непреходящей, – это истина. Др филос.
наук Ю.М. Резник сопоставил современ
ное российское общество с перестроечным.
Последнее было готово к тому, чтобы реа
лизовать идею И.Т. Фролова об Институ
те, журнале и музее человека. Но «пер
спективы» человека остались в 80х гг. про
шлого века…
Канд. филос. наук Е.О. Труфанова про
анализировала концепцию конструкцио
низма в американской психологии науки. В
идейном плане конструкционизм родствен
конструктивизму в эпистемологии. В кон
струкционизме нейтральность субъекта по
знания отрицается, но с такой радикально
стью, что сама истина рассматривается как
инструмент социального влияния и власти
в науке, а сциентизм – как идеология. По
добное усечённое понимание науки не учи
тывает эвристичности как важной стороны
научной деятельности, где наука выходит
за рамки вопросов власти и влияния. Ради
кальная позиция конструкционизма сама
выступает как своего рода идеология, нуж
дающаяся в критике.
Во второй половине заседания преобла
дали доклады прикладного характера. Др
биол. наук Л.Ф. Курило подробно освети
ла этические проблемы интеркорпорально
го оплодотворения. Др мед. наук В.Л.
Ижевская рассказала о том, как результа
ты проекта «Геном человека» применяют
ся для полногеномного анализа в медицине
США. Генетическая диагностика постепен
но становится столь же обыденной прак
тикой, как забор крови. В результате уда
ётся диагностировать наследственные забо
левания, некоторые формы рака на ранней
стадии, возможные патологии развития
плода, давать анализ предрасположеннос
ти к заболеваниям. Можно говорить о том,
что возникает проблема подготовки специ
алистов в области биоинформатики.
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Др филос. наук Э.М. Спирова говори
ла о философскопсихологических аспек
тах любви. Пребывающий в состоянии люб
ви человек значительно менее мобилизован,
гораздо слабее того, кого эта «болезнь» не
затронула. Но ещё Платон объяснил нам,
что любовь есть тяга человека достроить
свою целостность, стремление к совершен
ству. Человек находится в процессе станов
ления, и в этом его уникальность.
В докладе канд. филос. наук О.В. Попо
вой речь шла о создании биобанков биоло
гогенетических образцов, о том, какие эко
номические и этические проблемы в связи с
этим возникают. Какова стоимость «телес
ных активов»? В какой мере в биообразцах
сохраняется индивидуальность их «биопро
изводителя»? Каковы границы допустимо
го при серийном использовании препаратов
из биообразцов, в частности, в отношении
степени информированного согласия? Как
отрегулировать вопросы патентного права
на биообразцы? О.В. Попова привела при
меры спорных случаев патентования синте
зированных биопродуктов и проходивших
в США судебных разбирательств.
Канд. филос. наук М. Кожевникова по
святила своё выступление социальноэти
ческим и религиозным проблемам генети
ческой инженерии, в которой происходит
в той или иной степени совмещение в од
ном организме человеческой и животной
природы. В ряде стран ведутся научные
исследования в этой области, которые труд
но контролировать. Направленная гибри
дизация человека стала возможной. Гото
вы ли мы к этому, в том числе к совершен
ствованию человека через его химериза
цию, т.е. соединение с животным, с биопро
дуктами или органами животных в той или
иной форме и пропорции? Готовиться к это
му надо не только биотехнически, но и фи
лософски. Как теоретически вписать химер
и гибридов в природу человека? Затрагива
ется ведь вопрос о родовой идентичности.
Возникает проблема границы, степени и ба
ланса гибридизации человека. Понятие «че
ловек», возможно, придётся расширить.
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Прежде Фроловские чтения в основном
собирали московских учёных. Иногда были
гости изза рубежа. Особенностью прошед
шей конференции было активное участие
представителей регионов России. Др фи
лос. наук А.Н. Фатенков (Воронеж) изло
жил взгляд на обсуждаемую проблему с
позиций непозитивистского типа философ
ствования. Он подчеркнул значимость эти
ческой проблематики в условиях интенсив
ного развития биологической стадии гло
бальной науки. Канд. филос. наук М.В. Ра
химова (Сургут) поставила вопрос о прин
ципах интеграции в науках о человеке: в
какой мере результаты, полученные в раз
ных науках, могут дополнять друг друга? Ре
дукционистский подход, по её мнению, в
этом случае неприменим. Автор доклада
высказала мысль о том, что в ходе интегра
ции знаний о человеке хорошо работает из
вестный в философии индуизма феномен
гун. В докладе дра филос. наук Е.Г.
Гребенщиковой шла речь о роли инноваций
в современной биотехнологии, о формах ак

кумуляции финансирования на пилотные
проекты, в том числе в Интернете. Она со
общила, что в последнее время вновь при
знан актуальным известный Асиломарский
мораторий на потенциально опасные гене
тические исследования, о котором в своё вре
мя много писал И.Т. Фролов. Канд. пед. наук
И.В. Бормотов (Майкоп) говорил о пара
дигмальных сдвигах в ценностных основа
ниях современного человека. Старший пре
подаватель З.Р. Садыкова (Уфа) останови
лась на зависимости динамики ценностей
общества от социокультурных изменений.
Фроловские чтения стали успешной
формой развития научнофилософского
направления комплексного исследования
человека. Чтения продолжают следовать в
современных условиях завету И.Т. Фроло
ва: общество вправе требовать от филосо
фов и учёных, чтобы люди сталкивались с
негативными последствиями НТП не пост
фактум, а научились бы наконецто их пре
дупреждать.
Статья поступила в редакцию 19.12.15.
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В 2015 г. в Москве в издательстве МГИУ
вышла в свет монография известного учёно
го, профессора Владимира Борисовича Чис
тякова*, посвященная актуальным пробле
мам преподавания истории в современной
высшей школе. В ней системно и концепту
ально исследованы вопросы актуализации
гуманитарных знаний, достаточно полно
проанализирована роль социогуманитарно
го компонента высшего образования, сущ
ность и динамика процесса социализации
студентов – сложного и трудного пути в
будущее. В основу исследования положены
принципы объективности, плюрализма мне
ний, взаимодополняемости идей, а также
современные концепции истории, научная
методология диалектического анализа с
широким использованием различных источ
ников и литературы. Исторические сюжеты
приводятся в полемическом, дискуссионном
плане: читатель как бы приглашается к са
мостоятельному постижению общественных
процессов.
В книге на конкретных примерах пока
зано, что история – это колоссальный мас
сив духовнонравственного, культурного
и социального опыта человечества, накоп
ленный многими поколениями. Историчес
кая наука, делая доступной эту копилку
бесценного опыта, является важным ком
понентом взаимодействия человека с ми
ром (с. 8). По мнению автора, сегодня, в
век всемогущества тотальных массмедий
ных систем, девятого вала псевдокульту
ры и дезинформации, историческое созна
ние является системообразующим стерж
нем единства чувств и разума человека,
противостоит разрушению жизненных
*

идеалов, целей и ценностей личности,
формированию инфантильного, конфор
мистского сознания, его уходу в виртуаль
ный мир (с. 8). Вот почему в современных
условиях закономерно повышается значе
ние исторического компонента в профес
сиональном, социальном и гражданском
становлении специалиста (с. 10, 11). Эту
закономерность подтверждает цивилиза
ционная концепция истории, в которой
критерием поступательного развития об
щества является нравственный прогресс,
а показателем регресса – потеря народом
достоинства, пассионарности и творческой
энергии (с.11).
Автор монографии верно отмечает, что
исторический компонент профессиональ
ного образования помогает успешно решать
задачи государственной важности. При
этом нужно учитывать различные и порой
взаимоисключающие (и в то же время вза
имодополняющие) оценки тех или иных со
бытий, которые связаны с многовариант
ностью исторического процесса, его поли
линейностью, альтернативностью. Обще
ственная тенденция прокладывает себе до
рогу через реальную деятельность людей,
их противоречия и столкновения с учётом
цивилизационных, этнических, религиоз
ных и географических отличий. История
страны, считает автор, формирует дух на
ции, её самосознание, историческую ответ
ственность граждан, что является базой
построения новой свободной и суверенной
России (с.15). Народ без исторической па
мяти обречён на деградацию. Отказ от про
шлого (дореволюционного, советского или
постсоветского) лишает молодёжь будуще

Чистяков В.Б. Исторический компонент высшего образования. М., Издво МГИУ, 2015. 186 с.
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го, ведёт к духовнонравственному обни
щанию, к разрыву связи времён, утрате
культурных ценностей (с. 21).
Автор впервые концептуально глубоко
исследовал и раскрыл исторические типы
гражданского общества в связи с общими и
особенными чертами высшего образования
в России в течение трёх минувших столе
тий (с. 54–96). Анализируя выступления
известных современных специалистов, экс
пертов, историков, автор монографии
утверждает, что рыночные подходы, пред
лагающие государству избавиться от соци
альных обязательств в науке, образовании,
здравоохранении – это путь к научнотех
нической, социальной и экономической
деградации. По мнению профессора, ны
нешние реформы образования разрушают
социальную систему, а значит, и саму
власть. Положительные изменения в обра
зовании будут тогда, когда общество и его
элита чётко и последовательно поставят
перспективную цель развития российского
общества. Угрозы и вызовы XXI в. требуют
«цивилизовать» дикий мафиознокрими
нальный капитализм путем привития ему со
циальных и моральных начал социально
ориентированной экономики с её кодексом
чести в бизнесе, с требованием повседнев
ной заботы о благе трудящихся, укрепле
ния и возрождения духовных основ обще
ственного развития (с. 95).
Сменяются поколения, но истина пре
бывает: она – в памяти, вносящей в жизнь
совесть, достоинство, смысл. И конечно,

прав профессор Чистяков, утверждая, что
историческое миропонимание, являясь до
минантой общественного сознания, форми
рует гражданина и патриота, знающего
сложности отечественной истории. Чтобы
вырастить патриота, необходима идеоло
гия, построенная на определенной иерар
хии ценностей (с. 144). Сегодня многие
граждане России начинают понимать, что
без перспективной национально и социаль
но ориентированной системы идей, кото
рую необходимо воссоздать и в высшей
школе, и в СМИ, и в управленческих струк
турах страны, невозможно успешное про
движение вперед (с. 144–153).
Всё богатство и многообразие идей кни
ги невозможно раскрыть в краткой рецен
зии. Да это и не надо. Наша цель – побудить
читателя к серьезному изучению её содер
жания. Однако наш отзыв не будет полным
и конструктивным без некоторых серьез
ных замечаний в адрес автора. Бросается в
глаза тот факт, что в книге имеются (иногда
оправданные, а часто нет) повторы в тексте.
Автор очень много и хорошо пишет о пользе
изучения исторических процессов и лишь
поверхностно, «по касательной» говорит о
вреде либеральнопостмодернистских вер
сий их изложения. И, наконец, третье заме
чание. Автор очень туманно и нечетко пи
шет о мифологической интерпретации ис
торического прошлого, не давая ей крити
ческой оценки.
Статья поступила в редакцию 12.12.15.
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