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Инженерная педагогика
как основа кадрового
обеспечения высшего
технического
образования

Обобщается опыт подготовки и сертификации преподавателей технических дис
циплин Международным обществом по инженерной педагогике (IGIP) в свете недав
него создания Европейской Комиссией Группы высокого уровня по модернизации выс
шего образования и ее предложений по интернационализации подготовки преподава
телей высшей школы в европейском пространстве высшего образования. Предлагает
ся применить этот опыт при реализации Президентской программы повышения ква
лификации инженерных кадров в РФ.
Ключевые слова: преподаватель технического вуза, подготовка преподавательских
кадров, сертификация преподавателя технического вуза, Международное общество
по инженерной педагогике (IGIP)
Журнал «Высшее образование в РосG
сии» постоянно уделяет внимание различG
ным аспектам совершенствования инженерG
ного образования. Достаточно рассмотреть
два последних номера за 2013 год. Так, в
№ 11 в рубрике «Практика модернизации»
в трех статьях обсуждаются актуальные
вопросы сетевого взаимодействия инжеG
нерных вузов между собой и с работодатеG
лями, а практически половина № 12 поG
священа освещению итогов международноG
го форума в Казани. Актуальность решеG
ния назревших проблем в этой области отG
ражена в Указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 594 «О ПреG
зидентской программе повышения квалиG
фикации инженерных кадров на 2012–2014
годы» [1].
Мы остановимся в данной работе на одG
ной из этих проблем, не упомянутой явно в
Указе Президента, но логически вытекаюG
щей из него и, по нашему мнению, первоG
степенной. Дело в том, что реализация ПреG
зидентской программы предполагает приG
влечение к этой работе преподавателей осоG
бой квалификации, что вызывает необхоG

димость их специфической и опережающей
подготовки и разработки соответствующеG
го методического обеспечения. С учетом
достигнутых за последнее время результаG
тов исследования педагогических аспектов
инженерного образования можно сказать
следующее. Главное отличие инженерной
педагогики от традиционной состоит в том,
что в ней выдвигаются иные цели и ценносG
ти образования. В качестве таковых расG
сматривается формирование у студентов
компетенций, необходимых для современG
ной инженерной деятельности, для решеG
ния широкого круга инновационных обраG
зовательных, научноGисследовательских и
производственных задач [2].
Трудности комплектования техничесG
ких вузов нашей страны педагогическими
кадрами такого рода возникли, как известG
но, по трем причинам.
ВоGпервых, существует проблема «раз
рыва» поколений. Значительная часть преG
подавателей высшей технической школы
достигли предпенсионного и пенсионного
возраста. В литературе отмечается, что
даже в некоторых национальных исследоG
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вательских университетах количество преG
подавателей моложе 49 лет составляет меG
нее 36% от их общего числа (средний покаG
затель по этим университетам – 44%) [3].
Между тем по ряду причин преподавательG
ская деятельность не считается сегодня
престижной, и это не позволяет «омолажиG
вать» преподавательский корпус. Так, в
ходе социологического опроса выяснилось,
что в качестве наиболее значимой тенденG
ции, негативно влияющей на развитие высG
шего образования в России, 66,8% опрошенG
ных преподавателей назвали «снижение
статусной позиции преподавателей в общеG
стве изGза низкой заработной платы» [4].
Вторая проблема связана с резким изG
менением нормативной и правовой базы
высшего образования. Она имеет две составG
ляющие. Прежде всего, это переход на
ФГОС. В Российской Федерации массовый
прием в «бакалавриат» начался в 2011 г.,
первый выпуск состоится в 2015 г. Таким
образом, программы, по которым ведется
обучение бакалавров и магистров, по сути
дела, находятся еще в стадии апробации.
Разработка программ и их реализация
ложатся на плечи преподавательского
корпуса. К сожалению, бóльшая часть преG
подавателей оказалась не готовой к реалиG
зации компетентностного подхода к содерG
жанию обучения и модульному построеG
нию учебного процесса. При этом, как
указано в работе [4], 73,3% респондентов
проблемой при реализации компетентностG
ноGориентированных образовательных
стандартов считают «обилие компетенций
и их не всегда корректную формулировку».
Вторая часть этой проблемы связана со
вступлением в действие с 1 сентября 2013 г.
«Закона об образовании в РФ». АспиранG
тура теперь является одним из уровней
высшего образования (а не «послевузовG
ским» образованием), что, в свою очередь,
требует обновления подходов к обучению
в высшей технической школе. ПредлагаеG
мая парадигма «сквозного исследовательG
ского» обучения студентов начиная с перG

вого курса должна способствовать их усG
пешной адаптации на рабочем месте в соG
временных быстроменяющихся условиG
ях, а также расширять возможности обуG
чения в магистратуре и аспирантуре. Реа
лизация этой парадигмы также ложится
на плечи преподавателей вузов.
ВGтретьих, налицо практическое разру
шение системы подготовки и повышения
квалификации преподавателей, сложивG
шейся в стране за многие десятилетия.
Сегодня необходимо изменение самой
сути подготовки и аттестации преподаваG
тельских кадров, проведение глубоких наG
учноGметодических разработок и практиG
ческих действий в области инженерной пеG
дагогики. При этом, в силу общепризнанG
ной инерционности образовательных сисG
тем, в том числе преподавательского
корпуса, требуются значительные усилия
в плане существенного повышения квалиG
фикации преподавателей технических вуG
зов.
Положительным опытом, накопленным
в последние годы, можно считать введение
дополнительной квалификации «ПреподаG
ватель высшей школы», реализуемой обраG
зовательными учреждениями в условиях
высшего (магистратура и аспирантура) и
дополнительного профессионального обраG
зования. Нам представляется необходимым
институциализировать обязательную подG
готовку вузовских преподавателей, а такG
же учебных мастеров в сертифицированных
учебных центрах. Очевидно, что после подG
писания Россией Болонской декларации и
вступления в ВТО для модернизации росG
сийской системы подготовки и повышения
квалификации преподавателей, наряду с
отечественными наработками, следует акG
тивнее и шире использовать и международG
ный опыт.
Мы считаем достойным внимания мноG
голетнее сотрудничество российских и евG
ропейских образовательных организаций
по программе инженерной педагогики [5;
6]. Напомним, что в 1972 г. в Австрии было
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создано Международное общество по инG
женерной педагогике (IGIP), деятельность
которого связана с подготовкой и сертифиG
кацией преподавателей инженерных вузов.
«IGIP» является аббревиатурой названия
этого общества на немецком языке: «InterG
nationale Geselschaft für IngenieurpädagoG
gik». Многие российские вузы уже около
двух десятков лет сотрудничают с IGIP.
Главная цель, записанная в его уставе, –
повышение качества инженерного образоG
вания в соответствии с объективными треG
бованиями, обусловленными динамикой
производства и общества в целом. При этом
отмечается, что качество инженерного обG
разования в первую очередь «определяетG
ся ежедневным трудом преподавателя».
Основное поле деятельности IGIP – подгоG
товка и повышение квалификации препоG
давателей технических вузов, которое осуG
ществляется в так называемых центрах инG
женерной педагогики (ЦИП). 36 центров
инженерной педагогики, аккредитованных
IGIP, расположены в 14 странах. НаибольG
шее количество из них (четырнадцать) в
настоящее время организованы в вузах РФ
по всей территории от Владивостока до
Калининграда. Все аккредитованные центG
ры работают по утвержденному IGIP учебG
ному плану [7].
Преподаватели, получившие подготовG
ку в одном из ЦИП, могут претендовать на
получение звания «Международный преG
подаватель инженерного вуза» с занесениG
ем в Регистр IGIP при соблюдении следуюG
щих условий:
базовая инженерная подготовка;
опыт преподавания в техническом
вузе не менее года;
обучение в одном из аккредитованG
ных IGIP центров инженерной педагогики
по соответствующей программе.
Благодаря активности российских вузов
и национального мониторингового комитеG
та IGIP наибольшее количество таких преG
подавателей подготовлено в России [8].
Изучение требований, предъявляемых к
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современному инженеру, позволило сфорG
мулировать основные подходы, реализуеG
мые в ЦИП при профессиональноGпедагоG
гической подготовке преподавателей техG
нических дисциплин:
1) совершенствование содержания техG
нического образования и методов преподаG
вания технических дисциплин;
2) разработка и внедрение учебных плаG
нов, ориентированных на приобретение
междисциплинарных знаний и их активное
использование в педагогической деятельноG
сти, направленной на удовлетворение поG
требностей и студентов, и работодателей;
3) эффективное использование техниG
ческих и мультимедийных средств при обуG
чении будущих инженеров;
4) преподавание в технических вузах
дисциплин гуманитарного цикла, признаG
ние их значимости в подготовке инженера;
5) поощрение деятельности, способG
ствующей формированию у будущего инG
женера навыков менеджмента;
6) пропаганда знаний о защите окружаG
ющей среды; формирование экологической
культуры инженера [9].
Остановимся на свежей информации. В
2013 г. Европейский Союз создал Группу
высокого уровня по модернизации высше
го образования (в дальнейшем – Группа)
[10]. Мэри МакАлисс, ее председатель, счиG
тает, что «качество преподавания и обучеG
ния зависит от преданных своему делу люG
дей… Преподавательскому составу высшей
школы должны быть предоставлены обуG
чение и поддержка, чтобы он делал отличG
ную работу». Полезным выглядит предлоG
жение Группы по оказанию максимума вниG
мания новым методам обеспечения качества
высшего образования, к примеру, созданию
открытых онлайнGкурсов, которые позвоG
ляют людям получить доступ к системе
высшего образования, «не выходя из дома».
Одиннадцать стран ЕС, объединившись
вокруг этой идеи, запустили первый такой
панъевропейский проект (IP/13/349).
Таким образом, административные оргаG
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ны ЕС фактически подхватили идеи IGIP и
других международных неправительственG
ных организаций по продвижению инжеG
нерной педагогики. Проанализировав упоG
мянутые выше предложения Группы и учиG
тывая хорошо знакомый нам опыт IGIP [7;
11; 12], считаем возможным предложить
ряд мер и мероприятий, которые позволят,
на наш взгляд, решить назревшие «здесь и
сейчас» проблемы в инженерном образоG
вании нашей страны. Мы структурировали
сформулированные нами предложения по
уровням управления системой высшего обG
разования.

Уровень государственных органов
1. Правительство РФ планирует фиG
нансовые и организационные меры подG
держки по созданию сертифицированных
центров подготовки преподавателей инжеG
нерных вузов.
2. Министерство образования и науки
РФ осуществляет решение этой задачи. В
частности, целями обучения в таких центG
рах могут стать:
повышение профессионализма препоG
давателей технических дисциплин, учебных
мастеров и другого учебного персонала;
внедрение инновационных методик
и педагогических подходов в преподавание
технических дисциплин;
улучшение качества учебных проG
грамм с учетом новейших педагогических и
психологических исследований;
обеспечение мобильности преподаG
вателей.
3. Региональным органам управления
образованием рекомендуется расставить
приоритеты при распределении финансоG
вых ресурсов и поддержать инициативы по
развитию педагогического мастерства, по
разработке, модернизации и реализации
соответствующих учебных программ. СлеG
дует также способствовать укреплению
партнерских отношений между организаG
циями высшего образования, бизнесом и
научноGисследовательскими структурами.

Реформирование нормативной базы
высшего технического образования
1. Все преподаватели инженерных вуG
зов к 2020 г. должны получить инженерG
ноGпедагогическую подготовку в сертифиG
цированных центрах. Непрерывное професG
сиональное образование преподавателей в
сфере высшего образования должно поощG
ряться.
2. Прием на работу преподавателей, их
продвижение по «карьерной лестнице» слеG
дует осуществлять с учетом их педагогиG
ческих компетенций.

Организационные задачи вузов
1. Каждая образовательная организаG
ция должна выработать и реализовать страG
тегию поддержки непрерывного совершенG
ствования качества преподавания и обучеG
ния, выделяя необходимый уровень людG
ских и финансовых ресурсов в рамках выG
полнения общей миссии вуза.
2. Руководители вузов должны поощG
рять преподавателей, которые вносят суG
щественный вклад в улучшение качества
преподавания и обучения как в практичесG
ком, так и в теоретическом плане – через
исследования в этой области.
3. Высшие учебные заведения должны
разрабатывать и осуществлять стратегию
интернационализации как неотъемлемой
части их общей миссии и функций. ПовыG
шение мобильности студентов и сотрудниG
ков, международные аспекты учебных проG
грамм, международный опыт преподаватеG
лей, достаточный уровень владения английG
ским языком, навыки межкультурной комG
петенции, изучение курсов за рубежом,
присвоение международно признаваемых
степеней, создание международных альянG
сов являются необходимыми компонентаG
ми вхождения России в европейское проG
странство высшего образования.
4. Организации высшего образования
должны поощрять студентов, высказываG
ющих свое мнение относительно уровня
преподавания и обучения, учитывать это

Практика модернизации
мнение в качестве обратной связи, которая
помогает обнаружить имеющиеся здесь
проблемы на раннем этапе и устранить их
максимально быстрым и наиболее эффекG
тивным способом.
5. Для формирования кадрового реG
зерва высшие учебные заведения должны
выработать систему консультирования, наG
ставничества и сопровождения студентов
на всем пути их обучения до защиты дипG
лома и последующего трудоустройства в
качестве преподавателей.

Методические задачи
инженерных вузов
1. Образовательные программы должG
ны разрабатываться и контролироваться в
рамках диалога и партнерских отношений
между преподавательским составом, стуG
дентами, выпускниками и работодателями,
с опорой на новые методы преподавания и
обучения.
2. Высшие учебные заведения должны
внедрять кроссG, трансG и междисциплиG
нарные подходы в преподавании и обучеG
нии.
3. Вузы должны поощрять и поддерG
живать стремление преподавателей к соверG
шенствованию навыков eGlearning и других
форм преподавания и обучения, связанных
с наступлением «цифровой эры», к испольG
зованию возможностей, предоставляемых
этими технологиями, для повышения качеG
ства преподавания и обучения.
Таким образом, процесс реализации
Президентской программы на 2012–
2014 гг. и ее продолжения на 2015–2020 гг.
должен сопровождаться решением задач по
подготовке кадрового потенциала техниG
ческих вузов, а именно:
созданием центров подготовки и поG
вышения квалификации преподавателей и
учебных мастеров, использующих в своей
деятельности достижения инженерной пеG
дагогики;
профессиональноGобщественной и
государственной аккредитацией этих центG
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ров в соответствии со статьями 95 и 96 ФеG
дерального закона «Об образовании в РосG
сийской Федерации»;
сертификацией преподавательского
состава, прошедшего обучение в подобных
центрах.
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Экономическая
безопасность
технического вуза:
система индикаторов1

Статья продолжает цикл публикаций с общим названием «Экономическая безо
пасность технического вуза». Предложена индикативная система экономической бе
зопасности технического вуза, содержащая восемнадцать индикаторов, сгруппиро
ванных по пяти проекциям (студенты, преподаватели, наука и инновации, матери
альные, финансовые и информационные ресурсы, управление), обоснованы пороговые
значения этих индикаторов. Показано, что для совместного анализа динамики инди
каторов экономической безопасности вуза целесообразно проведение их нормировки.
Приведены различные виды нормирующих функций, определены «зоны риска» – обла
сти значений индикаторов, в различной степени удаленные от пороговых значений.
Показана возможность использования обобщенных индексов путем агрегирования
информации внутри каждой проекции системы экономической безопасности.
Ключевые слова: проекции экономической безопасности, система индикаторов, нор
мирующая функция, зоны риска, обобщенные индексы, агрегирование информации
Важнейшими элементами системы экоG
номической безопасности хозяйствующеG
го субъекта являются индикаторы и их поG
1

роговые значения. Исходя из определения
В. Сенчагова, индикаторами могут слуG
жить такие показатели системы, которым

Продолжение. Начало см.: Высшее образование в России. 2014. № 2. С. 59–66.
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присущи следующие свойства: «Они колиG
чественно отражают угрозы экономичесG
кой безопасности; обладают высокой чувG
ствительностью и изменчивостью и поэтоG
му большей способностью предупреждать
… о возможных опасностях в связи с измеG
нением … ситуации … взаимодействуют
между собой в достаточно сильной степеG
ни» [1, с. 55].
Пороговые значения индикаторов экоG
номической безопасности обозначают криG
тические «болевые точки» в развитии вуза.
Они характеризуют предельные значения,
игнорирование которых препятствует норG
мальному развитию технического вуза и
приводит к формированию негативных, а
затем и разрушительных тенденций в обраG
зовательной, научной, кадровой, финансоG
вой и иной деятельности вуза.
Пороговые значения должны приобреG
сти статус одобренных или утвержденных
на государственном уровне количественG
ных параметров, соблюдение которых
должно стать непременным условием проG
ведения экономических реформ в сфере
высшего образования. В настоящее время
ряд таких значений утвержден МинистерG
ством образования и науки РФ примениG
тельно к проведению мониторинга эффекG
тивности деятельности вузов. Отметим,
однако, что понятия «эффективность» и
«экономическая безопасность» не являютG
ся тождественными, а интересы экономиG
ческой безопасности должны быть выше
интересов экономической эффективности
[2, с. 43]. Нужно также учитывать необхоG
димость коррекции пороговых значений
экономической безопасности техническоG
го вуза при изменении макроэкономичесG
кой ситуации, внутренних и внешних угроз.
Наиболее трудным и, как правило, вызыG
вающим споры при подготовке количеG
ственных параметров пороговых значений
экономической безопасности является наG
хождение методов их определения [1].
Дело в том, что эти количественные параG
метры по своему характеру часто не поддаG

ются детальному расчету. Мировая пракG
тика применяет в таких весьма нередких
случаях ряд других действенных методов.
Это прежде всего метод экспертных оцеG
нок, который служит для определения каG
кихGлибо величин, достижение или сохраG
нение которых ставится как задача.
Экономическая безопасность техничесG
кого вуза включает в себя ряд составляюG
щих (проекций), соответствующих ее осG
новным категориям и понятиям. В каждой
из этих проекций выделено несколько инG
дикаторов. Рассмотрим их состав (дискретG
ность измерения – один год).
Проекция «студенты». Данная проекG
ция открывает описание системы экономиG
ческой безопасности технического вуза.
Студент является весьма важным субъекG
том, от деятельности которого в значительG
ной мере зависит экономическая безопасG
ность вуза [3]. В процессе обучения студенG
там должны быть предоставлены условия
не только для получения знаний, но и для
развития и активизации их творческого поG
тенциала, бесплатного пользования созданG
ной в вузе инфраструктурой. Здесь необG
ходимо также обозначить систему социальG
ной защиты студенчества, возможность
параллельно работать, а также получать
дополнительное образование. Важной соG
ставляющей обеспечения экономической
безопасности студентов является эффекG
тивная система применяемых в вузе антиG
коррупционных мер.
Одним из базовых показателей, харакG
теризующих качество образовательной деG
ятельности вуза, является средний балл
студентов, принятых по результатам
ЕГЭ на обучение по очной форме по про
граммам подготовки бакалавров и специ
алистов. Этот индикатор (назовем его k1)
рекомендован Министерством образования
и науки РФ для проведения мониторинга
эффективности деятельности вузов. ПороG
говое значение индикатора для всех вузов
(кроме Москвы и СанктGПетербурга) соG
ставляет 60 баллов.

Практика модернизации
Следующий индикатор проекции «стуG
денты» формируется путем проведения
анкетирования студентов. В ходе опроса им
предлагается ответить на ряд вопросов отG
носительно качества обучения, наличия
условий для обучения «в течение всей жизG
ни», уровня студенческого самоуправлеG
ния, социальной защиты, возможности
трудоустройства в период обучения, уровG
ня культурноGмассовых и спортивноGоздоG
ровительных мероприятий и т.д. Каждый
ответ ранжируется по баллам (от 1 до 10).
Далее вычисляется индекс анкетирования
студентов (ИАС), который используетG
ся в качестве второго индикатора экономиG
ческой безопасности вуза:

ИАС = k 2 =

m
1 N m
∑ ∑ rj yij ; ∑ rj = 1, (1)
N i =1 j =1
j =1

где yij – результат ответа iго студента на
jGй вопрос; rj – вес jGго вопроса, задаваемый
экспертно; m – число вопросов в анкете; N
– число студентов, прошедших тестироваG
ние. В простейшем случае равенства весов
мы имеем среднее арифметическое. Данный
индекс может изменяться от 0 до 10, в каG
честве порогового значения предложено
выбрать 7.
Одним из важнейших итогов деятельG
ности вуза является трудоустройство выG
пускников для работы по специальности. В
статье [4] приводятся результаты анкетиG
рования выпускников СанктGПетербургG
ского государственного электротехничесG
кого университета «ЛЭТИ» по вопросам
трудоустройства. На момент окончания
вуза 40% опрошенных не имели конкретG
ного места трудоустройства, около 60% ресG
пондентов имели трудности при трудоустG
ройстве, 68% – планировали, а 25% – не
планировали после получения диплома раG
ботать по специальности. Для измерения
уровня трудоустройства выпускников МиG
нистерством образования и науки РФ реG
комендован индикатор k3 – удельный вес
численности выпускников вуза, обучав
шихся по очной форме обучения, не обра
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щавшихся в службы занятости для содей
ствия в трудоустройстве в течение пер
вого года после окончания обучения в вузе,
в общем числе выпускников. Использовать
в качестве порогового значения медиану по
выборке вузов, как предлагает министерG
ство, в данном случае нецелесообразно, поG
скольку в такой ситуации половина вузов
всегда будет эффективной, а другая полоG
вина – неэффективной независимо от знаG
чения индикатора. В качестве порогового
значения предлагается выбрать 95%.
Проекция «преподаватели». Важным
условием экономической безопасности
вуза является формирование и развитие
человеческого капитала. Под человеческим
капиталом вуза мы будем понимать «совоG
купность знаний, навыков, творческих споG
собностей преподавателей и научных соG
трудников, руководства вуза, администраG
тивноGхозяйственного и учебноGвспомогаG
тельного персонала, докторантов, аспиранG
тов и студентов» [5, с. 29]. В данном случае
мы будем использовать этот термин в боG
лее узком смысле, имея в виду преподаваG
телей как основных носителей знаний.
Одним из важнейших индикаторов, коG
торый должен входить в систему индикатоG
ров экономической безопасности вуза, явG
ляется индекс человеческого капитала, коG
торый оценивается на основе анализа проG
фессиональной компетентности преподаваG
телей технического вуза. В статье [6]
разработана методика оценки человеческоG
го капитала, которая включает анализ семи
основных групп компетенций: образовательG
ные; профессиональноGпедагогические; комG
петенции в области научной деятельности;
информационные; компетенции мобильноG
сти; общие; личностные. По результатам анG
кетирования преподавателя определяется
индекс самооценки преподавателя (ИСП)
как сумма индексов всех компетенций с учеG
том их весов, определяемых экспертно:
l

l

i =1

i =1

ИСП = ∑ si zi ; ∑ si = 1,

(2)
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где zi – индекс компетенций, вычисленный
для iGй анкеты и измеряемый от 0 до 1; si –
вес iGй компетенции, l = 7 – число компеG
тенций.
Используя аналогичные (или похожие)
методики, можно определить индексы комG
петенций по другим источникам:
индекс оценки студентами (ИОС)
профессиональной компетентности препоG
давателя, полученный в результате обраG
ботки соответствующей анкеты;
индекс тестирования преподавателя
(ИТП), полученный в результате обработG
ки анкеты по профессиональной специалиG
зации преподавателя;
индекс креативности преподавателя
(ИКП), полученный в результате обработG
ки комплексных аттестационных практиG
ческих заданий, отражающих наличие у
преподавателей творческого потенциала;
индекс тестирования студентов
(ИТС), полученный в результате обработG
ки тестов для проверки остаточных знаний.
Наконец, производится вычисление агG
регированного индекса человеческого капиG
тала (ИЧК) как суммы индексов, полученG
ных с использованием различных инструG
ментов оценки с учетом их весов, опредеG
ляемых экспертно [7]:

k4 = ИЧК = v1ИСП + v2 ИОС + v3 ИТП +
5

+ v4 ИКП + v5 ИТП ; ∑ vi = 1,

(3)

i =1

где vi – вес iGго инструмента измерения
компетенций преподавателя.
Индекс человеческого капитала может
изменяться от 0 до 1, в качестве пороговоG
го предложено выбрать значение 0,6.
Одной из потенциальных угроз вузу явG
ляется высокая текучесть кадров среди
преподавателей. Она может быть обусловG
лена отсутствием нормальных условий труG
да, возможностей карьерного роста. Но
главной причиной ухода преподавателей
является недостаточный уровень заработG
2

ной платы. В связи с этим в качестве индиG
катора экономической безопасности вуза
предлагается ввести коэффициент k5,
определяемый как отношение средней за
работной платы преподавателей вуза к
средней зарплате в регионе. В качестве
порогового значения индикатора предлоG
жено выбрать 140%, причем предполагаетG
ся его рост до 200% к 2018 г. (в соответG
ствии с реализацией Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной
политики»).
Наконец, необходимо ввести индикатор
k6, отражающий структуру возрастного
состава преподавателей, – доля препода
вателей вузов в возрасте до 39 лет. ЗнаG
чение этого индикатора в настоящее время
составляет в среднем по стране около 36%
(см. диаграмму 1 в предыдущей статье 2).
Этого явно недостаточно и указывает на
необходимость привлекать и удерживать
молодых специалистов, поэтому в качестве
порогового значения предложено выбрать
40%.
Проекция «наука и инновации». ТенG
денции развития науки в России за последG
ние десять лет таковы, что единственным
сектором научных исследований, показатеG
ли которого демонстрируют относительG
ный рост, является вузовская наука. АнаG
лиз этих тенденций позволяет предполоG
жить, что при благоприятном сценарии разG
вития событий вузовская наука может
занять ведущее место в структуре нациоG
нальной инновационной системы, а крупG
ные технические вузы – ключевую позицию
в обеспечении внедрения научных разрабоG
ток в промышленное производство. Вместе
с тем в случае реализации пессимистичесG
кого сценария на уровне страны, региона и
(или) отдельного вуза возникает реальная
угроза утраты конкурентоспособности в
одной или нескольких областях науки и
техники. Для вуза это не только утрата возG

см.: Высшее образование в России. 2014. № 2. С. 63.

.

Практика модернизации
можности финансирования науки по ФеG
деральным целевым программам, но и в
конечном счете возможное закрытие ряда
основных образовательных программ.
Рассмотрим основные индикаторы, вхоG
дящие в данную проекцию. Первым из них
является индикатор k7 – объем НИОКР в
расчете на одного научнопедагогическо
го работника (НПР). Этот индикатор реG
комендован Министерством образования и
науки РФ для проведения мониторинга
эффективности деятельности вузов. ПороG
говое значение индикатора для всех вузов
(кроме Москвы и СанктGПетербурга) в наG
стоящее время составляет 50 тыс. руб.
Индикатор k8 – отношение количества
защит диссертаций штатных НПР вуза
к общей численности штатных НПР вуза
(приведенной к полной ставке). ПорогоG
вое значение данного индикатора может
быть принято за 0,05.
Индикатор k9 – отношение количества
статей, подготовленных штатными
НПР и изданных в научной периодике,
индексируемой иностранными и россий
скими организациями (Web of Science,
Scopus, РИНЦ), к общей численности
штатных НПР вуза, приведенной к пол
ной ставке. В качестве порогового значеG
ния индикатора предложено выбрать 1.
Наконец, последний индикатор блока
«наука и инновации» k10 – отношение ко
личества вновь созданных штатными
НПР результатов интеллектуальной
деятельности (зарегистрированных па
тентов, программ для ЭВМ, баз данных,
топологий интегральных микросхем) к
общей численности штатных научнопе
дагогических работников вуза (приведен
ной к полной ставке). Пороговое значеG
ние индикатора может быть принято равG
ным 0,07.
Проекция «материальные, финансо0
вые и информационные ресурсы». Одним
из индикаторов ресурсного обеспечения
является рекомендованный Министерством
образования и науки РФ для проведения
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мониторинга эффективности деятельносG
ти вузов индикатор k11 – общая площадь
учебнонаучных помещений, имеющихся у
вуза на праве собственности и закреплен
ных за вузом на праве оперативного управ
ления, в расчете на одного студента (при
веденный контингент). Пороговое значеG
ние индикатора для всех вузов (кроме МосG
квы и СанктGПетербурга) – 11 кв. м.
Еще одним индикатором, рекомендоG
ванным Министерством образования и наG
уки РФ для проведения мониторинга эфG
фективности деятельности вузов, являетG
ся k12 – доходы вуза из всех источников в
расчете на одного НПР. Пороговое знаG
чение индикатора для всех вузов (кроме
Москвы и СанктGПетербурга) в настоящее
время составляет 1100 тыс. руб.
Кроме показателя капитализации дохоG
дов, на наш взгляд, необходимо использоG
вать оценку финансовой устойчивости. СуG
ществуют различные методики такой оценG
ки. Так, А. Гринь и А. Баитов определяют
финансовую устойчивость вуза как «такое
состояние его финансовых ресурсов, их
распределение и использование, которое
обеспечивает осуществление основной деG
ятельности и развитие вуза на основе роста
капитала за счет бюджетных и внебюджетG
ных поступлений при сохранении платеG
жеспособности в условиях допустимого
уровня риска» [8]. Для оценки финансовой
устойчивости вуза они предлагают анализ
двух групп показателей: показателей плаG
тежеспособности (коэффициенты абсоG
лютной, критической и текущей ликвидноG
сти) и показателей структуры капитала
(коэффициент автономии, соотношение
обязательств и собственных средств, обесG
печенность собственными средствами, маG
невренность).
Другая методика определения показаG
теля финансовой устойчивости вуза описаG
на в работе [9], где предлагается ввести отG
ношение разности доходов и расходов вуза
к величине доходов. Если данный показаG
тель оказывается менее 5%, это свидетельG
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ствует о неустойчивом финансовом полоG
жении; отрицательное значение показатеG
ля говорит о плохом финансовом положеG
нии вуза.
Поскольку прибыль, полученная от
внебюджетной деятельности, может исG
пользоваться в том числе и для восполнеG
ния недостатка бюджетного финансироваG
ния, относительный рост внебюджетной
составляющей в целом ведет к росту фиG
нансовой устойчивости вуза. В связи с деG
мографическим кризисом объем платных
образовательных услуг существенно возраG
стать не будет, поэтому важной составляG
ющей внебюджетной деятельности могут
стать хозяйственные договора техническоG
го вуза с промышленными предприятиями.
В качестве индикатора экономической беG
зопасности технического вуза, отражаюG
щего его финансовую устойчивость, предG
ставляется целесообразным использовать
индикатор k13 – доля внебюджетных
средств в доходах вуза. Пороговым значеG
нием данного индикатора предлагается
выбрать 40%.
Наконец, введем еще один интегральG
ный индикатор – k14, представляющий соG
бой индекс развития информационных
ресурсов вуза. Он определяется путем анG
кетирования экспертов и вычисляется по
аналогии с индексом анкетирования студенG
тов по формуле (1). Анкета включает воG
просы о деятельности информационноGанаG
литической службы, о соотношении затрат
на информатизацию и дополнительных доG
ходов от внедрения информационных техG
нологий в вузе, содержит оценку степени
автоматизации бизнесGпроцессов, эффекG
тивности использования информационных
ресурсов в образовательной, научной и
управленческой деятельности. При этом исG
пользуются данные по общей обеспеченG
ности техническими и программными реG
сурсами (приведенные к количеству работG
ников вуза и студентов).
Проекция «управление». И ресурсное
обеспечение, и экономическая безопасG

ность преподавателей и студентов в конечG
ном счете зависят от того, какие управленG
ческие решения в области экономической
безопасности будут приняты руководством
вуза [9]. Для того чтобы вуз мог не только
выживать, но и устойчиво развиваться в
сложных экономических условиях, необG
ходимо внедрение элементов стратегичесG
кого управления. В качестве индикаторов,
определяющих уровень управления, можG
но выбрать индексы, вычисляемые по реG
зультатам анкетирования экспертов в соG
ответствии с формулой (1):
k15 – индикатор эффективности
управления человеческим капиталом (налиG
чие мер по мотивации и удержанию препоG
давателей и студентов; эффективность сисG
темы управления человеческим капиталом);
k16 – индикатор эффективности
управления внешними связями (наука –
производство, школы – вуз, международG
ное сотрудничество – число договоров на
одного студента или работающего);
k17 – индикатор эффективности
управления финансами и инфраструктурой
(бюджетирование, ориентированное на реG
зультат; долгосрочный план развития имуG
щественного комплекса; эффективная сисG
тема экономии ресурсов и т.д.);
k18 – управление имиджем и инвесG
тиционной привлекательностью вуза (репуG
тация ректора; структура управления; корG
поративная культура; наличие обратной
связи, социологических исследований по
определению качества принимаемых решеG
ний; эффективность сайта вуза; наличие
прессGслужбы).
Нормировка индикаторов. ИзGза
большого объема информации, наличия
множества индикаторов экономической
безопасности, имеющих различную размерG
ность, их совместный детальный анализ
весьма затруднен. Поэтому целесообразно
проводить их нормировку. При этом индиG
каторы становятся безразмерными и могут
изменяться в одинаковых пределах, что
дает возможность анализировать их с поG
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мощью лепестковой диаграммы. В общем
случае можно выделить «затратные» и «эфG
фектные» индикаторы. Рост первых ведет
к снижению уровня экономической безоG
пасности вуза, а рост вторых – к увеличеG
нию. Соответственно, по величине индикаG
торы должны быть «не более» или «не меG
нее» своих пороговых значений. Однако в
процессе диагностики уровня экономичесG
кой безопасности бывает недостаточным
ответ на вопрос, «больше» или «меньше»
какойGлибо индикатор соответствующего
порогового значения. Важной является инG
формация, насколько его значение удалеG
но от порогового уровня.
Одним из вариантов выбора нормируюG
щей функции для соотношения типа «не
менее» является функция вида:

⎧ (1−d ) ln103
, если d < 1;
⎪2
y=⎨
− log10 d
⎪2
3
,
если d ≥ 1,
⎩

(4)

где d=a/x для «эффектных» и d=x/a для
«затратных» индикаторов, x – реальное
значение индикатора, a – его пороговое знаG
чение [10].
Функция (4) является непрерывной и
монотонной (в точке x = a обеспечивается
равенство как самих функций, так и их проG
изводных). Нормирующие функции выбиG
раются таким образом, чтобы после норG
мировки все индикаторы стали «эффектG
ными». Это дает возможность представить
на лепестковой диаграмме пороговые знаG
чения индикаторов в виде линии y = 1, а
негативные значения индикаторов располаG
гать внутри сектора, ограниченного линией
y = 1. За счет использования сложных
функций можно расширить динамический
диапазон визуализации результатов. Так,
логарифмическая зависимость позволяет
исследовать тонкую структуру индикатоG
ров внутри сектора, а менее плавная, стеG
пенная зависимость – игнорировать несуG
щественные детали при значительном преG
вышении индикаторами своих пороговых
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значений. Выбор сложного основания лоG
гарифмической функции дает возможность
определить следующие экономически
оправданные «зоны риска» [10].
1. Зона катастрофического риска расG
положена внутри сектора, ограниченного
линией y = 0,25. При этом для соотношеG
ния типа «не менее» пороговое значение
индикатора превышает его реальное значеG
ние более чем в 10 раз; для соотношения
типа «не более», напротив, реальное значеG
ние индикатора превышает его пороговое
значение более чем в 10 раз. Это наиболее
опасная зона, попадание индикатора в нее
представляет реальную угрозу экономичесG
кой безопасности и требует немедленной
реакции со стороны органов управления
вузом.
2. Зона критического риска – внутри
сектора, ограниченного линиями y = 0,25 и
y = 0,5. В этом случае для соотношения «не
менее» пороговое значение индикатора
превышает его реальное значение от 10 до
3 раз соответственно (для соотношения «не
более» справедлива обратная зависимость).
Эта ситуация свидетельствует о нарастании
кризисных явлений и требует стратегичесG
ких решений для постепенного выхода в
более безопасный режим функционироваG
ния.
3. Зона значительного риска – внутри
сектора, ограниченного линиями y = 0,5 и
y = 0,75. Здесь пороговое значение индикаG
тора превышает его реальное значение от 3
до 1,6 раз соответственно. Такое положеG
ние нежелательно и нуждается в исправG
лении, однако во многих случаях сделать
это быстро не удается; весьма важным явG
ляется изучение тенденций изменения соG
ответствующих индексов.
4. Зона умеренного риска – внутри секG
тора, ограниченного линиями y = 0,75 и y =
1. Пороговое значение индикатора весьма
незначительно превышает его реальное знаG
чение (не более чем в 1,6 раз). Такая ситуаG
ция является достаточно типичной для цеG
лого ряда индикаторов и, как правило, не
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представляет значительных угроз для экоG
номической безопасности.
5. Зона стабильности – вне сектора, огG
раниченного линией y = 1. В этой зоне люG
бое значение индикаторов является позиG
тивным. Линия y = 1 соответствует точноG
му совпадению значения индикатора с поG
роговым значением, линия y = 1,25 – преG
вышение его в 1,6 раза, линия y = 1,5 – в
3,3 раза.
Предложенный способ нормировки инG
дикаторов и их расположения по зонам рисG
ка может использоваться в том случае, когда
нет принципиального ограничения на значеG
ния индикатора. Если же значение индикаG
тора ограничено внутри заданного отрезка
x ∈ [ xmin , xmax ] , то предлагается использовать
(соответственно, для «эффектных» и «заG
тратных» индикаторов) функции:

⎧ x − xmin
при x ≤ a,
⎪a − x
min
⎪
y=⎨
(5)
⎪ xmax − x + ymax ( x − a ) при x > a.
⎪⎩
xmax − a
⎧ xmax − x
при x ≥ a,
⎪x −a
⎪ max
и y=⎨
(6)
⎪ x − xmin + ymax ( a − x ) при x < a.
⎪⎩
a − xmin
Здесь ymax – это максимально возможG
ное значение y (для возможности сравнеG
ния индикаторов, нормированных по форG
мулам (4) и (5–6), следует выбрать асимпG
тотическое значение ymax = 1,78). При этом
распределение по зонам также становится
линейным.
Для анализа тенденций в ряде случаев
целесообразно проводить агрегирование
информации. Истоки этого метода лежат
в широко известном системном подходе, где
в течение многих лет с успехом применяетG
ся принцип анализа и синтеза, декомпозиG
ции и объединения. К недостаткам агрегиG
рования можно отнести невозможность

точного оценивания динамики отдельных
показателей. Значительные трудности при
агрегировании информации в индексы возG
никают при определении весов исходных
показателей. Тем не менее использование
обобщенных индексов позволяет анализиG
ровать и отслеживать тенденции в отдельG
ных сферах.
При агрегировании индикаторов в обобG
щенные индексы по каждой из проекций
системы экономической безопасности выG
числяются обобщенные индексы – как сумG
ма соответствующих нормированных покаG
зателей с учетом их значимости:
n

n

j =1

j =1

zi = ∑ v j yij ; ∑ v j = 1,

(7)

где yij – jGй индикатор iGй проекции, vi – его
вес, n – число индикаторов в составе данG
ной проекции.
Затем производится вычисление обобG
щенного индекса экономической безопасG
ности вуза как суммы обобщенных индекG
сов всех ее составляющих с учетом их знаG
чимости:
m

m

i =1

i =1

Z = ∑ wi zi ; ∑ wi = 1,

(8)

где wi – вес iGй составляющей (проекции)
системы экономической безопасности, m –
число проекций.
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THE TECHNICAL UNIVERSITY: SYSTEM OF INDICATORS
Abstract. This article continues a cycle of publications by the title «Economic security of
the technical university».
There is offered an indicative system of economic security of the technical college,
containing eighteen indicators, grouped in five projections (students, teachers, science and
innovations, material, financial and information resources, management), the threshold values
of these indicators are proved. It is shown that it is necessary to carry out normalization of
indicators for a joint analysis of the dynamics of indicators of university economic security.
The article adduces different types of normalizing functions and shows «risk zones» – areas of
indicators values in various degree remote from threshold values. The article substantiates the
possibility to use generalized indices by aggregating information within each projection
system of economic security.
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Организация
многоуровневого
непрерывного экологического
образования

В статье представлена инновационная схема организации многоуровневого непре
рывного экологического образования, реализуемая на базе Донского государственного
технического университета. В нее входят такие основные структурные элементы,
как экологическое воспитание и образование школьников и дошкольников, профессио
нальное образование и студенческое волонтерское движение, повышение квалифика
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ции, экспертная деятельность. Перспективы такого подхода мы связываем с налажи
ванием практической волонтёрской работы с населением (селективный сбор опасных
бытовых отходов, озеленение территорий и т.п.). Предлагаемая схема может стать
моделью для других образовательных учреждений России и тем самым оказать помощь
городским властям в реализации экологических программ Правительства России.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, студенчес
кое волонтерское движение, многоуровневое непрерывное образование

Введение
В настоящее время качество среды обиG
тания в городах является одним из опредеG
ляющих факторов, влияющих на условия
жизни и работы людей, с учетом того, что в
городах проживает 74% населения России.
Усилия, которые предпринимаются ПравиG
тельством РФ и городскими властями для
создания благоприятной среды обитания в
городах и повышения эффективности исG
пользования ресурсов городским хозяйG
ством, безусловно, не напрасны, но отнюдь
не достаточны и весьма далеки от максиG
мально возможных.
Министерство природных ресурсов и
экологии РФ проводит экологический моG
ниторинг городов Российской Федерации,
рейтинг рассчитывается по 85 городам [1].
Методика оценки охватывает многие воG
просы охраны окружающей среды и учиG
тывает международные рекомендации и
опыт аналогичных измерений для других
стран и регионов. Рейтинг и методика оценG
ки соответствуют критериям Организации
экономического сотрудничества и развития
и основаны на семи ключевых категориях:
воздушная среда, водопотребление и качеG
ство воды, обращение с отходами, испольG
зование территорий, транспорт, энергопоG
требление, управление воздействием на
окружающую среду. К сожалению, такой
показатель, как уровень экологического
образования, воспитания и культуры, в эти
критерии пока не входит.
Проблема улучшения экологической
ситуации в России является общей задачей
управляющих властных структур, образоG
вательных учреждений, общественных
организаций и каждого жителя нашей страG

ны. Значительный вклад в повышение уровG
ня экологического образования, воспитаG
ния и культуры вносит Донской государ
ственный технический университет
(ДГТУ), где на постоянной основе начиная
с 2000 г. реализуется вертикаль экологиG
ческого образования, главными принципаG
ми которого являются непрерывность, сиG
стемность и комплексность. Разработана и
внедрена инновационная схема многоуровG
невого непрерывного экологического обраG
зования и воспитания, состоящая из слеG
дующих ключевых элементов:
1) дошкольное экологическое воспитаG
ние;
2) экологическое образование и воспиG
тание школьников;
3) профессиональное образование;
4) повышение квалификации;
5) экспертная деятельность.
На наш взгляд, представленная схема
может стать моделью для других образоG
вательных учреждений России. Очевидно,
что при небольшой поддержке органов исG
полнительной власти и инициативных соG
трудников можно и далее расширять струкG
туру экологического образования и воспиG
тания, особенно в области волонтёрской
работы с населением (в частности, по сеG
лективному сбору таких опасных бытовых
отходов, как ртутьсодержащие лампы и
батарейки), формируя адекватную эколоG
гическую культуру. Цель проекта – сделать
высшие образовательные учреждения опоG
рой городских властей в реализации экоG
логических программ Правительства РосG
сии.
Ниже приведена краткая планGсхема
организации многоуровневого непрерывноG
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го экологического образования и воспитаG
ния, реализуемая на базе ДГТУ.

Дошкольное экологическое
воспитание
В целях реализации единого образоваG
тельного пространства, развития сетевого
взаимодействия образовательных учреждеG
ний разного типа на базе ДГТУ в рамках
проекта «ЭкологоGкультурный образоваG
тельный комплекс» в детском саду «КолоG
сок» № 124 создана инновационная плоG
щадка по экологическому воспитанию деG
тей дошкольного возраста (Приказ ректоG
ра ДГТУ № 358GА от 30.08.2013). Здесь
каждую неделю проводят занятия с детьG
ми ассистенты кафедры «Безопасность
жизнедеятельности и защита окружающей
среды» («БЖ и ЗОС»). Цель занятий – форG
мирование у дошкольников экологическоG
го мировоззрения, развитие у них навыков
общения с природой. Примерные темы заG
нятий: «Что такое экология?», «МестообиG
тание», «Осень», «Сезонные изменения»,
«Исчезающие животные», «Красная книG
га», «Что такое отходы и как из них делают
нужные вещи» и др. Наиболее доступной
формой восприятия для дошкольников явG
ляется чтение экологических сказок и их
обсуждение. Это позволяет на понятных
детям примерах объяснить, как необходиG
мо себя вести в лесу, во дворе дома или детG
ского сада. На каждом занятии дети выполG
няют новое задание, например, нарисовать
рисунок на тему, связанную с природой;
работы детей обсуждаются с ними и храG
нятся на кафедре, в дальнейшем организуG
ется выставка «Экология глазами дошкоG
лят». По окончании курса проводится диG
агностика для выявления уровня знаний
детей об окружающем мире и их отношеG
ния к экологическим проблемам.

Экологическое образование
и воспитание школьников
Экологические кружки. Сотрудники
кафедры «БЖ и ЗОС» участвуют в работе

кружка для школьников «Умный АпельG
син» при Информационном атомном центG
ре ДГТУ. Программа деятельности кружG
ка включает проведение лекций и викторин,
например «Место науки экологии в совреG
менном мире», «Экологические проблемы
энергетики Ростовской области», «АльтерG
нативная энергетика» и др. На каждом заG
седании лектория собирается свыше 50
старшеклассников из школ Ростова и РосG
товской области. Особенно заинтересоваG
ли школьников проблемы энергетики РосG
товской области, лекция собрала свыше 90
человек.
Также на кафедре «БЖ и ЗОС» функG
ционирует кружок «Юный эколог». В раG
боте кружка принимают участие учащиеся
9–10Gх классов лицея при ДГТУ и других
школ города. Помимо теоретических, предG
метом интереса школьников являются такG
же и научноGпрактические вопросы, наприG
мер, ведутся разработки по теме «ИзменеG
ние биологических свойств чернозема обыкG
новенного Ростовской области в условиях
антропогенного загрязнения (нефтью, нефG
тепродуктами и тяжелыми металлами)».
Целями практических занятий кружка явG
ляются: обучение учащихся работе с научG
ной литературой; ознакомление их с основG
ными лабораторными методами; изучение
школьниками взаимосвязи свойств исслеG
дуемой среды с факторами антропогенноG
го загрязнения.
Олимпиады экологической темати0
ки для школьников. На базе ДГТУ по заG
данию Государственного бюджетного обG
разовательного учреждения дополнительG
ного образования детей Ростовской обласG
ти «Областной центр дополнительного обG
разования детей» организована работа с
одаренными школьниками, включающая
чтение лекций по дисциплине «Экология»,
проведение практических и лабораторных
работ, консультаций – в соответствии с
письмом Минобрнауки России от
18.06.2003 № 28G02G484/16, приказом
Минобрнауки России от 06.05.2005 г.

Практика модернизации
№137 «Об использовании дистанционных
образовательных технологий». Важная
сторона деятельности вуза – подготовка
учащихся к международным олимпиадам.
Так, например, наши ученики приняли учаG
стие в международной олимпиаде – XXII
International Olympiad “Intellectual MaraG
thon 2013” (12–19 октября 2013 г., БарсеG
лона) в секции «Экология – Биология» и
заняли там 1Gе (Завгородний Павел) и 3Gе
(Пшеничная Дарья) места, а в секции «ЭкоG
логия» 1Gе (Завгородний Павел) и 2Gе (ПшеG
ничная Дарья) места.
Кроме того, университет проводит региG
ональный этап российской олимпиады по
дисциплине «Экология», в которой в качеG
стве членов жюри принимают участие ведуG
щие преподаватели кафедры «БЖ и ЗОС».

Экологическое образование
студентов
Профессиональное образование.
ДГТУ ведет подготовку специалистов по
следующим экологическим направлениям
[2]:
280202 Инженерная защита окружаG
ющей среды;
280104 Безопасность технологичесG
ких процессов и производств;
280700 Техносферная безопасность
(бакалавр);
280700 Техносферная безопасность
(квалификация – магистр) по профилям:
«Защита окружающей среды» и «Охрана
труда и безопасность в техносфере».
Эти направления подготовки являются
востребованными, по профилю работает
более 80% выпускников. Кроме того, соG
трудники кафедры преподают для студенG
тов, обучающихся на других специальносG
тях, «Экологию», «Безопасность жизнедеG
ятельности», «Защиту в ЧС» и другие дисG
циплины экологической направленности.
Студенческое волонтерское экологи0
ческое движение. В целях развития экоG
логического движения в ДГТУ по инициаG
тиве студентов создан экологический от
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ряд «ЭкоФорм» (Приказ ректора ДГТУ
№ 97 от 5.06.2013). Будучи добровольным
общественным объединением молодёжи,
отряд занимается социально полезной деG
ятельностью природоохранного направлеG
ния в свободное от учёбы время.
В своей деятельности студенческий экоG
логический отряд (СЭО) руководствуется
Уставом и правилами внутреннего распорядG
ка ДГТУ, приказами ректора, Положением
об СЭО и действующим законодательством.
Основная цель СЭО – улучшение экологиG
ческой ситуации в г. РостовеGнаGДону и РосG
товской области путем осуществления экоG
логической пропаганды, просветительской,
волонтерской и практической деятельносG
ти. При этом решаются следующие задачи:
развитие в ДГТУ экологического движения,
участие студентов в региональных, российG
ских и международных экологических проG
граммах и проектах, формирование у молоG
дежи экологического мировоззрения, проG
паганда знаний о состоянии природной и
культурной среды, опыта и принципов деяG
тельности по предотвращению экологичесG
ких кризисов локального и глобального масG
штаба, развитие экологической гласности,
обеспечение населения информацией о соG
стоянии природной среды и здоровья, учасG
тие в разработке различных инновационных
форм деятельности, связанных с охраной
живой природы.
С момента образования СЭО было проG
ведено несколько природоохранных меG
роприятий по селективному сбору мусора.
В настоящее время ведется работа по устаG
новке контейнера для сбора и утилизации
ртутьсодержащих отходов (при содейG
ствии НПП «ЭКОБАЛАНС»), которые
накапливаются как в вузе, так и за его преG
делами. Очевидно, что при небольшой подG
держке органов исполнительной власти
силами СЭО и инициативных сотрудников
можно развить работу с населением по сеG
лективному сбору мусора, особенно таких
опасных бытовых отходов, как ртутьсодерG
жащие лампы и батарейки.
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В 2013 г. по инициативе ректора решеG
но проводить весенний и осенний празд
ники древонасаждений. 20 апреля и 9 ноG
ября в студенческом парке ДГТУ было
высажено более 500 деревьев. В мероприG
ятии приняли участие студенты и сотрудG
ники университета, жители города, предG
ставители администрации Ростовской обG
ласти.
Полное обновление студенческого парG
ка ДГТУ планируется закончить к 2015 г.
Здесь будет высажено около 3000 деревьG
ев, благоустроены аллеи, построены детG
ские площадки, проложены пешеходные
дорожки, разбиты клумбы, установлены
скамейки и скульптурные композиции.
Участие студентов и профессорско0
преподавательского состава в конфе0
ренциях и научных семинарах. На базе
ДГТУ ежегодно весной и осенью проводятG
ся научные конференции по экологической
тематике, в которых принимают участие
не только студенты и профессорскоGпреG
подавательский состав кафедры «БЖ и
ЗОС», но и приглашенные ведущие учёные
и специалисты г. РостоваGнаGДону. Так, наG
пример, 16 мая 2013 г. в научной конфеG
ренции принимали участие следующие веG
дущие учёные и специалисты в области экоG
логической безопасности:
ст. науч. сотр. А.С. Боровик, руковоG
дитель Информационного центра по атомG
ной энергии г. РостоваGнаGДону, с доклаG
дом «Современная атомная энергетика»;
И.С. Пасько, начальник отдела ООС
группы компаний «Южный город», с доG
кладом «Внедрение селективного метода
сбора мусора ТБО на территории РО»;
А.Р. Водяник, руководитель дирекG
ции развития ботанического сада и баз пракG
тик ЮФУ, и В.В. Пышко, член Совета обG
щественной организации «Здоровая планеG
та», с докладом «Областная программа экоG
логического образования и просвещения.
Формирование экологической культуры».
Аспиранты, магистранты, студенты и
преподаватели ДГТУ принимают активное

участие в различных международных кон
ференциях по экологической тематике,
среди них:
IV Ростовская молодёжная научноG
практическая конференция «Молодёжная
инициатива» (29 мая 2013 г.);
Международная научная конференG
ция «Современное состояние черноземов»
(ЮФУ, 24–26 сентября 2013 г.);
Первая региональная практическая
конференция «Экологическая политика
Ростовской области» (18–19 мая 2013 г.),
целью которой является формирование
единой программы развития экологической
политики Ростовской области для разраG
ботки стратегии и практики экологическоG
го образования и просвещения.
Студенты ДГТУ имеют широкие возG
можности для получения дополнительных
экологических знаний благодаря участию
в российской программе «Рациональное
управление водными ресурсами в целях
устойчивого развития». Эта программа дейG
ствует в рамках глобальной инициативы
международного Фонда Алкоа «УстойчиG
вое развитие: инновационные партнёрства
– в поисках практических решений» [3].
Фонд уже много лет является партнером
ДГТУ в сфере работы с перспективными
студентами, поддерживая их стипендиями.
Ежегодно проводятся вебинары (последG
ний состоялся 14–16 мая 2013 г.).
В ДГТУ на базе кафедры «БЖ и ЗОС»
регулярно проходят научные семинары с
участием ведущих специалистов в области
экологии. Например, с докладом на тему
«Основы природоохранного законодательG
ства. Роль прокурорского надзора в защиG
те экологических прав граждан» выступил
Советник юстиции, прокурор межрайонной
природоохранной прокуратуры РО В.В. СеG
менченко (07.11.2013). А.В. Урбан, начальG
ник отдела труда и промышленной безопасG
ности ООО МЭЗ «Юг Руси», сделал докG
лад о специфике работы инженера по охG
ране труда на предприятии (27.11.2013);
С.В. Зинченко, инженерGэколог ООО «РоG

Практика модернизации
ствертол», – доклад о специфике работы
инженераGэколога (05.12.2013).
В университете регулярно проводятся
студенческие дебаты, например, на тему
«Экологические ценности и технический
прогресс» (26.02.13) и «Экологические проG
блемы Дона и пути их решения» (2.04.13),
в которых приняли участие 53 и 57 человек
соответственно. Дебаты помогают участниG
кам в развитии критического мышления.
«Битвы ораторов» учат смотреть на вещи с
разных точек зрения, подвергать сомнению
факты и идеи, логически выстраивать аргуG
ментацию и убеждать. Изначально дебаты
были задуманы как вид деятельности, обоG
гащающий образование и одновременно
доставляющий участникам удовольствие.
Согласно этому принципу, главное преднаG
значение «Битвы ораторов» – обучение.
Также студенты и преподаватели приG
нимают активное участие в работе круглых
столов. Так, в 2013 г. состоялись следуюG
щие мероприятия:
международный экологический кругG
лый стол «Мой зеленый РостовGнаGДону.
Что я делаю и чего я хочу» – в рамках IV
фестиваля «Дни Европы» (16–18 мая);
круглый стол в Публичной библиотеG
ке «Роль зеленых насаждений в улучшении
состояния окружающей среды» (21 ноября);
круглый стол «Проблемы и перспекG
тивы сбора и переработки мусора в РостовG
ской области»; его инициатором выступиG
ла культурноGоздоровительная общественG
ная организация «Здоровая планета» (24
декабря) [4];
региональный этап национального
конкурса «Природное наследие нации –
2013», номинация «Экологическое образоG
вание» (Распоряжение Правительства РоG
стовской области № 473 от 07.11.2013) [5].
«Зеленые вузы России» – федеральная
партнерская общественная программа,
стартовавшая 1 октября 2012 г. Участники
программы – вузы из регионов РФ и стран
СНГ. На сегодняшний день таких вузов
семь [6]. Цель программы – развитие двиG

25

жения «зеленых» (экологически ориентиG
рованных) университетов посредством внеG
дрения экологических практик, поддержG
ка студенческих экологических инициатив
и создание Ассоциации «зеленых» вузов
России. Первичная целевая аудитория: высG
шие образовательные учреждения регионов
России и СНГ, преподаватели вузов, стуG
денты, сотрудники вузов. Вторичная целеG
вая аудитория: администрация образоваG
тельных учреждений, представители оргаG
нов власти, местные жители. Основные наG
правления реализации программы:
внедрение «зеленого» администриG
рования на базе российских вузов;
внедрение системы раздельного сбоG
ра отходов с их последующей вторичной
переработкой и повышение эффективносG
ти управления отходами;
энергоэффективность и энергосбеG
режение;
водосбережение;
управление транспортом (развитие
велодвижения, организация велопарковок
и др.);
экологически ответственные закупG
ки и устойчивые практики в сфере общеG
ственного питания;
обязательства по снижению выброG
сов парниковых газов;
экологический мониторинг и аудит;
развитие проектов с участием стуG
дентов и студенческих экологических иниG
циатив, организация экоGволонтерства;
экологическое образование и проG
свещение, в том числе дистанционное (в
области экоGэкономики, глобальных экоG
логических проблем, урбоGэкологии, приG
кладного решения социальноGэкологичесG
ких проблем в городской и сельской местG
ности) [7].
Практически все направления этой проG
граммы уже приняты к реализации в ДГТУ.
Конечным результатом станет:
экономия бюджетных средств вуза
за счет повышения эффективности испольG
зования ресурсов;
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развитие студенческих экологичесG
ких инициатив через вовлечение студентов
в реализацию экологических проектов на
базе вуза;
экспертные консультации и дополG
нительные обучающие мероприятия в сфеG
ре «зеленого» администрирования;
вклад в формирование имиджа вуза
как площадки для апробации решения акG
туальных экологических задач;
усиление интеграции – как между
факультетами, так и между студентами и
сотрудниками.
Научная работа в области экологии.
Исследовательская деятельность на кафедG
ре «Безопасность жизнедеятельности и заG
щита окружающей среды» ДГТУ включает
участие и выполнение работ в рамках феG
деральных целевых программ «Пожарная
безопасность в РФ» (21 млн руб.), «СниG
жение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техG
ногенного характера в РФ до 2015 г.» (12
млн. руб.), задания Рособразования на проG
ведение НИР (6 млн. руб.), тематического
плана и грантов (РФФИ), финансируемых
Минобрнауки РФ, инициативных НИР (без
финансирования), хоздоговоров. Основное
научное направление кафедры – «ТехноG
сферная безопасность».
Результаты научных исследований отG
ражены в диссертациях наших ученых, шиG
роко представлены на конференциях, пубG
ликуются как научные работы и монограG
фии, а также используются в учебном проG
цессе. На многие разработки получены паG
тенты.

Послевузовское экологическое
образование
Центр экологического образования.
На базе кафедры «БЖ и ЗОС» ДГТУ соG
здан Центр экологического образования,
который ведет подготовку специалистов по
направлениям: «Защита окружающей среG
ды», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Экологическая безопасность». При этом

реализуются следующие задачи: удовлеG
творение кадровой потребности специалиG
стов в получении знаний в области эколоG
гической безопасности и безопасности
жизнедеятельности; обновление теоретиG
ческих и практических знаний в указанной
области; ознакомление с передовым отечеG
ственным и зарубежным опытом в области
экологической безопасности; проведение
научных исследований, научноGтехничесG
ких и опытноGконструкторских экспериG
ментальных работ; организация тематичесG
ких и проблемных семинаров по различным
аспектам природоохранной деятельности;
взаимодействие с организациями и предстаG
вителями других регионов страны для поG
иска совместных решений экологических
проблем и задач, обмена опытом, сотрудG
ничества, популяризации экологических
знаний, особенно в области обращения с
опасными отходами; консалтинговая деяG
тельность; сбор и накопление банка данных
в сфере природоохранной деятельности
предприятий и организаций и др.
Учебно0методический центр. УчебноG
методический центр по оценке степени заG
щищенности сферы деятельности МинобрG
науки России от ЧС и повышению квалиG
фикации руководителей, специалистов моG
билизационных органов, гражданской обоG
роны, профессорскоGпреподавательского
состава направления подготовки «БезопасG
ность жизнедеятельности» (УМЦ ЗЧС и
БЖД) создан в июне 2007 г. на основании
приказа министра образования и науки РФ
№ 154 от 29 мая 2007 г. В соответствии с
указанием Минобрнауки России от 9 янваG
ря 2008 г. за УМЦ ЗЧС и БЖД по направG
лениям деятельности закреплены образоG
вательные учреждения и органы, осуществG
ляющие управление образованием ЮжноG
го, СевероGКавказского и Приволжского
федеральных округов. Основные направлеG
ния деятельности УМЦ:
1. Работа по обеспечению комплексной
безопасности в образовательных учреждеG
ниях Южного, СевероGКавказского и ПриG

Практика модернизации
волжского федеральных округов, включаG
ющая:
сбор и обработку данных (информаG
ции) по вопросам предупреждения и ликG
видации чрезвычайных (кризисных) ситуаG
ций в сфере образования;
разработку мероприятий и научноG
методическое обеспечение комплексной
безопасности объектов образования;
оценку степени защищенности объG
ектов образования от ЧС и подготовку
предложений для формирования государG
ственной политики Минобрнауки России в
области повышения защищенности объекG
тов образования в чрезвычайных (кризисG
ных) ситуациях;
разработку и формирование базы
данных по проблемам комплексной безоG
пасности в сфере образования;
обучение и повышение квалификаG
ции руководителей, специалистов, сотрудG
ников образовательных учреждений по наG
правлениям: «Комплексная безопасность
образовательного учреждения», «БезоG
пасность жизнедеятельности», «ГражданG
ская оборона сферы образования», «ДоG
кументационное обеспечение управления
мобилизационной подготовкой в сфере
образования», «Пожарная безопасность
образовательных учреждений», «ОказаG
ние первой (доврачебной) медицинской поG
мощи»;
выполнение, апробирование и внеG
дрение научноGисследовательских работ по
заказу Минобрнауки России.
2. Обучение и повышение квалификаG
ции руководителей, специалистов, сотрудG
ников образовательных учреждений по наG
правлению «Комплексная безопасность
образовательного учреждения»; курсы
проводятся с сентября 2008 г. с периодичG
ностью два раза в год. Контингент обучаюG
щихся: ректоры, проректоры, директора,
зам. директоров, начальники служб и подG
разделений, ответственные за комплексG
ную безопасность, а также лица, на котоG
рых возложена эта функция.
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Экспертная деятельность
С 2011 г. сотрудники кафедры на догоG
ворной основе привлекаются ДепартаменG
том федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Южному
федеральному округу к работе в экспертG
ной комиссии Государственной экологиG
ческой экспертизы (ГЭЭ), проводимой в
целях установления соответствия намечаG
емой хозяйственной деятельности эколоG
гическим требованиям и определения доG
пустимости реализации объекта экологиG
ческой экспертизы в целях предупреждеG
ния возможных неблагоприятных эколоG
гических воздействий и связанных с ними
социальных, экономических и иных поG
следствий. Экологической экспертизе подG
лежат все объекты и мероприятия, намеG
ченные к реализации на территории РФ,
что может оказать влияние на состояние
окружающей природной среды. В их чисG
ле: проекты правовых актов, нормативноG
технических и инструктивноGметодичесG
ких документов; прогнозы развития и разG
мещения производительных сил; техникоG
экономические обоснования и проекты
строительства, реконструкции, техничесG
кого перевооружения хозяйственных
объектов и комплексов; проекты междуG
народных договоров; материалы обосноG
вания лицензий; проекты технической
документации на новое оборудование,
технологии, материалы; градостроительG
ная документация. За истекший период соG
трудники кафедры приняли участие в раG
боте более 40 экспертных комиссий ГЭЭ.
Таким образом, в ДГТУ разработана и
внедрена инновационная схема многоуровG
невого непрерывного экологического обраG
зования и воспитания, которая может стать
моделью для многих образовательных учG
реждений России.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
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Институт социологии РАН

Перспективы образования:
компетенции,
интеллектуальные среды,
трансдисциплинарность1

В статье рассматривается опыт применения компетентностного подхода в об
разовании. Проводится его сопоставление с другими точками зрения. Обосновывает
ся ориентация отечественного образования на формирование креативных интеллек
туальных сред.
Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, знание, креативность,
интеллектуальная среда, технонаука, трансдисциплинарность
Образование, как и любое другое явлеG
ние культуры, надо рассматривать историG
чески. Меняются условия жизни – меняG
ются или существенно трансформируются
культурные практики. В последние годы в
поле нашего зрения накопилось уже доG
статочно симптомов и признаков, предвеG
щающих приближение нового кризиса обG
новления, на выходе из которого наша циG
вилизация примет какиеGто иные формы, о
которых пока можно гадать.
Было бы трудно ожидать, что в этом
кипящем котле, в котором «вываривается»
наше будущее, останутся нетронутыми
ставшие привычными взгляды на образоваG
ние и образованность. Действительно, поG
пытки выработать перспективную модель
образования, которая «вписывалась» бы в
логику разворачивающихся в современном
мире социальноGэкономических и технолоG
гических процессов и отвечала бы вызовам,
с которыми мы сегодня сталкиваемся, уже
предпринимаются, а их результаты даже
внедряются на практике. Так, на исходе
недавно закончившегося ХХ столетия в
определенных интеллектуальных кругах,
преимущественно в Западной Европе, офорG
милась точка зрения, известная под назваG
нием компетентностного подхода. И эта
точка зрения уже сейчас претендует на
1

роль новой парадигмы образования, с коG
торой человечеству и суждено вступить на
дорогу, ведущую в будущее. Речь идет ни
больше ни меньше как о резкой переориенG
тации оценки результатов образования с
понятий «подготовленность», «образованG
ность», «общая культура», «воспитанG
ность» на понятия «компетенция», «комG
петентность» обучающихся. Добавим к этоG
му еще и понятие «квалификация», котоG
рое под давлением «компетенций» стало
вытесняться из образовательного дискурG
са…
Считается, что истоки компетентностG
ного подхода следует искать в исследоваG
ниях ряда крупных ученых в области лингG
вистики, психолингвистики и социолингвиG
стики. В частности, Н. Хомский еще в
1965 г. ввел термин «компетенция» в конG
тексте своей трансформационной граммаG
тики. Вслед за ним, но в несколько более
широком смысле, включающем такие асG
пекты, как ориентация на социальные норG
мы и личностную мотивацию, данное поняG
тие использовали также Д. Хаймс, Р. Уайт,
А. Холлидей и др. Позднее на этой теореG
тической базе оформилась стандартизованG
ная система требований к освоению иноG
странных языков, ориентированная на кваG
лиметрическую оценку результатов обучеG
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ния [1, с. 7]. Такая трактовка компетентG
ности является научно строгой, но вместе с
тем и весьма специализированной (эти каG
чества, вообще говоря, взаимосвязаны) и
потому затрагивающей довольно узкие,
хотя и важные профессиональные интереG
сы. Между тем в середине 1980Gх гг. известG
ный британский психолог Дж. Равен предG
ложил более широкое толкование понятия
компетенции, использовав его для харакG
теристики так называемого эффективного
поведения в организациях, функциональG
ных группах и в обществе в целом [2]. По
Равену, компетенции можно определить
как мотивированные способности. Здесь,
как нетрудно понять, сослужила свою
службу установленная, опятьGтаки в рамG
ках лингвистических исследований, смысG
ловая «нацеленность» понятия «компетенG
ция» на человеческие мотивации; однако и
в данном случае о компетенциях говорилось
в достаточно специальном смысле – как о
психологической оснащенности участников
определенных социально организованных
действий. Понятно, что мотивации формиG
руются, в том числе и в обучении. Это, коG
нечно, открывало перед образованием неG
которые дополнительные цели, но еще не
означало какойGлибо смены образовательG
ных парадигм. Мысль о такой смене, каким
бы странным это ни показалось, родилась,
скорее, не в науке, а в политических круG
гах. В частности, важную роль в конституG
ировании компетентностного подхода как
такового сыграл подготовленный в 1996 г.
доклад Комиссии ЮНЕСКО по образоваG
нию для XXI века, более известный как
«доклад Делора» (по имени возглавлявшеG
го эту комиссию бывшего председателя
Европейской комиссии Жака Делора).
С расширением Болонского процесса на
восток европейская идеология образования
была в целом принята и в России. Правда,
не во всех ее элементах в равной степени.
Так, например, очень важная идея «обраG
зования в течение всей жизни», которая
была ведущим концептуальным мотивом
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доклада Делора, осталась у нас, по сущеG
ству, в тени – вероятно, в силу того, что ее
реализация требует очень кропотливой раG
боты и довольно больших социальных заG
трат. Однако идея смены ориентиров обраG
зования и переноса целеполагания со знаG
ний на компетенции пропагандировалась
начиная с 2003 г. очень широко. Реакция
российского образовательного сообщества
была достаточно неоднозначной: был энтуG
зиазм, были и сомнения. Так или иначе,
компетентностный подход не только утверG
дился в сфере педагогической теории, но и
был закреплен в обязательных к исполнеG
нию нормативных документах.
Со времени первых дискуссий, сопроG
вождавших рецепцию компетентностного
подхода, минуло уже около 10 лет, и сеG
годня есть повод подвести некоторые предG
варительные итоги, опираясь на накопленG
ный за это время опыт. Надо сказать, что
все эти годы российское образовательное
сообщество весьма деятельно занималось
апробированием и внедрением компетентG
ностного подхода в образование. В контекG
сте нового образовательного дискурса
были пересмотрены практически все обраG
зовательные стандарты, а если учесть приG
лагающиеся к составляемым в соответствии
с ФГОС учебным планам методические разG
работки (учебноGметодические комплексы,
рабочие программы, разного рода инструкG
ции и рекомендации), то в целом получаетG
ся огромный объем работы. Причем – что
немаловажно в свете проблем экономичноG
сти и затратности – проделанной исполниG
телями очень высокой квалификации. ПоG
лучили ли мы от этого труда соответствуG
ющую отдачу или, по известной пословиG
це, гора родила мышь?
В этой связи хотелось бы обратить вниG
мание на то, что и ныне, после десятилетия
напряженной работы и накопления опыта
по практической реализации компетентноG
стного подхода, возражения против него
отнюдь не «рассосались». Более того, коG
личество критических публикаций на эту
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тему даже возрастает, что, поGвидимому,
отражает неудовлетворенность образоваG
тельного сообщества итогами его внедреG
ния [3–5].
Отметим, что принятие компетентностG
ного подхода как некой новой парадигмы
не только не привело к сколькоGнибудь заG
метному повышению уровня компетенций
выпускников учебных заведений, но, как
это ни парадоксально, в ряде случае даже
сопровождалось их снижением. Иными
словами, компетентностный подход как
идеология образования оказался помехой
для формирования самих компетенций и
реальной компетентности. Для того чтобы
убедиться в этом, достаточно поговорить
со школьными учителями и вузовскими преG
подавателями, послушать приводимые ими
живые примеры.
Почему так? В первую очередь потому,
что понятие «компетентность» применимо
далеко не ко всем ментальным и предметG
ным способностям, которые реализуются
в человеческой деятельности. Как, наприG
мер, охарактеризовать с его помощью стеG
пень эффективности продуктивного вообG
ражения или меру таланта художника?
Были ли, к примеру, Щепкин и Мочалов
«более компетентными», чем Счастливцев
и Несчастливцев из пьесы А.Н. ОстровскоG
го? Или, может быть, Моцарт был «компеG
тентнее» Сальери? Если так, то проблемы с
дифференциацией по качеству и уровню
решаются очень просто: скажем, первым мы,
в полном соответствии с Болонской систеG
мой, присвоим звание магистров, а вторым
придется пока побыть бакалаврами.
Надеюсь, читатель извинит эту мою
иронию. В самом деле: достаточно просто
сформулировать такие «предположения»,
придать им явную форму и вывести следG
ствия, чтобы убедиться в их полной абсурдG
ности. Между тем абсурд все настойчивее
пробивает себе дорогу – например, в виде
неоднократно обсуждавшихся (к счастью,
пока не реализованных) предложений разG
ного рода образовательных инстанций приG

нимать в вузы искусства наравне со всеми,
т.е. без творческих экзаменов – просто по
результатам ЕГЭ.
Не менее существенная причина состоG
ит в том, что, вопреки первоначальным заG
мыслам теоретиков компетентностного
подхода, понятие «компетенция» в расшиG
рительном смысле слова, как оказалось, не
такGто просто сделать операциональным. А
это значит, что, в отличие от классической
триады «знания – умения – навыки», стеG
пень сформированности компетенций во
многих случаях трудно, а может быть, и
невозможно, четко контролировать. И
здесь открываются только две возможноG
сти: либо махнуть рукой на все «инновации»
и под прикрытием пышной фразеологии
втихомолку произвести негласную реставG
рацию старой доброй традиции (т.е. провеG
рять поGпрежнему именно знания и навыG
ки), либо контроль в учебном заведении
осуществлять лишь формально, предостаG
вив эту функцию течению событий. Иными
словами: если аварии типа той, что случиG
лась на СаяноGШушенской ГЭС, не будут
повторяться, значит, с подготовкой менедG
жеров от энергетики все было в порядке, а
если будут… то придется признать очевидG
ное.
Рассмотрим в этом контексте центральG
ную методологическую установку компеG
тентностного подхода, смысл которой соG
стоит в том, чтобы рассматривать компеG
тентность как некую внутреннюю готовG
ность и интегральную способность субъекG
та к успешным действиям в некоторой
проблемной ситуации. Иначе говоря, комG
петентность – это некое ментальное обраG
зование из N компонент различного харакG
тера, таких, что полного набора N достаG
точно для успешного решения стоящей
(или поставленной) перед субъектом задаG
чи. Все просто: если компетентность налиG
цо – будет результат, если нет результата
– значит, не было и компетенции. Есть ли
смысл в такой постановке вопроса? В изG
вестном смысле – да. Аналогично ведь можG
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но рассуждать и по принципу: то ли карG
бюратор засорился, то ли кардан полетел
– да не все ли равно, главное, что машина
не едет. Но этот смысл отнюдь не является
универсальным; это логика чистого присвоG
ения человеческих способностей, за котоG
рой могут угадываться разные социальные
позиции. Например, позиция определенной
части бизнеса, которая стремится перелоG
жить на государство ответственность за
подготовку кадров и желает просто иметь
уже готовый рынок рабочей силы. Главное,
«чтобы ехало». А как это достигается, нас
не особо волнует – мы платим деньги. КстаG
ти, если рассмотреть генезис компетентноG
стного подхода с этой точки зрения, то стаG
нет яснее, почему расширение понятия комG
петентности до универсальной характериG
стики любого эффективного действия было
в значительной мере инициировано не из
науки и образования как таковых, а из сфеG
ры интеллектуального сопровождения экоG
номической политики.
Но если бизнесменуGработодателю в
принципе может быть безразличен процесс
обучения его работника, а важно лишь то,
что ему с полной уверенностью в исполнеG
нии можно поручить, то для того, кто раG
ботает в сфере образования, важны как раз
средства и способы подготовки. И он (или
она) без особого труда может заметить, что
в процессе универсализации понятия комG
петенции стерлась разница между потенG
циальной способностью действовать и наG
мерением. Для обучающего же между поG
зициями «могу и хочу», «хочу, но не могу»,
«могу, но не хочу» и «не могу и не хочу»
есть принципиальная разница, потому что
способность чтоGто сделать и мотивация на
это действие формируются совершенно
разными способами и разными специалисG
тами. Между тем смешение знаний с личG
ностными качествами и уровнем социалиG
зации, а профессиональных навыков и умеG
ний – с ценностными установками харакG
терно не только для теории компетентностG
ного подхода, но и для нормативных
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документов, в частности – для ФГОС, что
делает образовательное целеполагание
чрезвычайно расплывчатым и даже сумбурG
ным. В этом мы видим третью причину, по
которой подготовка компетентного челоG
века на основе компетентностного подG
хода едва ли вообще возможна.
Зададимся теперь еще одним важным
для нашей темы вопросом – о различии
между «образованием» и морфологически
обособленной «системой образовательных
учреждений». Очевидно, что первое поняG
тие шире второго. Безусловно, системы учG
реждений – это самая важная часть обраG
зования, она представляет собой как бы его
институциализированное ядро. Однако
последнее не исчерпывает собой всех его
функций, часть которых вообще не может
быть в ней реализована. Обучает и воспиG
тывает не только школа, даже в содружеG
стве с семьей, но и информационная среда
того или иного поселения, пример друзей и
знакомых, участие в гражданских акциях,
личные взаимоотношения, различные люG
бительские увлечения, кино и телевидение,
мемориалы и памятники, окружающая
природа, случайно оброненное слово и,
конечно же, отношения на работе и сама
работа в целом. Наверное, против этого не
будет спорить никто. Почему же тогда в
компетентностном дискурсе и ориентироG
ванных на него административных практиG
ках прослеживается столь настойчивое
стремление непременно отождествить обуG
чение в образовательном учреждении того
или иного уровня с полным завершением
подготовки по некоторому «компетентG
ностному циклу»?
Ведь как теоретики компетентностного
подхода обосновывают его возникновение
и его преимущества перед старыми педагоG
гическими стратегиями? Вот, мол, прихоG
дят к работодателям выпускники российсG
ких вузов, и оказывается, что многому из
того, что составляет их служебные обязанG
ности, они на своих лекциях и семинарах
не научились. Работодатель недоволен: вуз
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предлагает ему «сырых» специалистов. А
происходит это, дескать, потому, что преG
подаватель обычно настроен преимущеG
ственно на передачу чистого знания. ПоэтоG
му выпускник, даже если он вооружился
знаниями, по существу, работать еще не
может. Вот для того, чтобы этого не происG
ходило, и нужна смена «знаниевого» подG
хода на компетентностный. Что можно скаG
зать по этому поводу? ВообщеGто учебноG
му заведению любого уровня всегда вменяG
лось в обязанность формировать не только
знания, но и умения. Не все необходимые
для большинства даже стандартных жизG
ненных ситуаций умения были учтены? СоG
гласен. Но следует ли из этого, что надо
менять отработанную парадигму обучения
на некую значительно более расплывчатую,
но зато «инновационную»? Или более раG
ционально просто скорректировать проG
грамму – там, где она отстала от жизни?
Кроме того, надо учитывать одно важG
ное обстоятельство, которое российские
теоретики компетентностного подхода поG
чемуGто совершенно не принимают во вниG
мание: далеко не все, что мы знаем и умеем
(или должны знать и уметь), может быть
выражено эксплицитно и передано учениG
кам в форме, допускающей контроль и кваG
лиметрические оценки. Причем имплицитG
ное, «личностное» знание (М. Полани),
которое индивид в значительной мере форG
мирует сам на основе практического опыта
профессиональной деятельности и социG
альных взаимодействий, зачастую составG
ляет самую ценную часть его интеллектуG
ального багажа. Например, кинематограG
фисты всегда знают о своем ремесле больG
ше, чем могут сформулировать [6, с. 146].
Проводя занятия, допустим, в киношколе,
они не смогут ни рассказать, ни показать
всего того, чем владеют сами. Это вовсе не
значит, что они вообще не могут этому наG
учить, – просто обучение происходит в саG
мой творческой практике и в реальных
жизненных ситуациях, когда молодой реG
жиссер или оператор работает бок о бок с

мастером и впитывает в себя все то, что наG
блюдает. И это верно не только в отношеG
нии такой трудно поддающейся логике маG
терии, как искусство. Например, капитаны
российской промышленности, крупные
конструкторыGразработчики и бизнесмены
с благоговением называют своим учителем
бывшего министра электротехнической
промышленности СССР А.К. Антонова [7].
В нем значимо и поучительно все: манера
общаться, отношение к подчиненным и выG
шестоящим, выбор приоритетов, способ
увязывания между собой множества разG
нородных проблем, собственно говоря, –
весь стиль жизни. Все это отслеживалось
внимательными глазами молодых специаG
листов, пропускалось через призму рефG
лексии, сопоставлялось с собственным
опытом и опытом других людей. Где? Не в
аудиториях вуза или какогоGнибудь центG
ра по повышению квалификации, а на засеG
даниях коллегии министерства, в деловых
поездках, во время краткого разговора в
машине… Здесь, в работе, в самой гуще дел,
и происходила «доводка» будущих энергеG
тиков высшего класса, можно сказать –
завершение их начатого в профильном вузе
образования.
Отсюда следует, что институционально
оформленная система образования принци
пиально незамкнута относительно любого
цикла подготовки человека к его будущей
деятельности. Этого часто не понимают
представители бизнеса, стремящиеся полуG
чить сразу же полностью готовых специаG
листов и не тратить ресурсы на их усоверG
шенствование. Нет, доучивание на произG
водстве является совершенно естественным
и неустранимым явлением, которое надо
принимать «с открытыми глазами» и просто
учитывать в разработке планов и программ
институционального образования.
Разумеется, инновационные инициатиG
вы в образовании, в особенности если они
связаны с международным сотрудничеG
ством, очень важны, и потому ко всем наG
чинаниям и новшествам в этой области надо
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относиться предельно внимательно. Что и
говорить, рафинированный академизм давG
но уже вызывает растущее чувство неудовG
летворенности; не приходится спорить и с
тем, что модернизация образования в соG
временных условиях немыслима без сильG
ной практической составляющей, о котоG
рой вновь напомнило нам ключевое для ноG
вых ориентиров образования слово «комG
петенция». Если, однако, мы говорим о доG
роге в будущее, то надо прежде понять,
является ли тот или иной маршрут единG
ственно возможным или, по крайней мере,
оптимальным.
Хотелось бы внести в вопрос необходиG
мую ясность: сказанное не означает, что
автор этой статьи выступает против испольG
зования понятий «компетентность» и «комG
петенция». Не надо воспринимать сказанG
ное выше и как призыв отказаться от комG
петентностного подхода. В некоторых обG
ластях (таких как, например, изучение иноG
странных языков) он может быть вполне
адекватным и полезным. Не надо лишь приG
давать ему универсального значения и высG
траивать на этой основе стратегию разG
вития российского образования в целом.
Может быть, стоило разделить номенклаG
туру профессий на «знаниевые» и «компеG
тентностные» с соответствующей диверсиG
фикацией ориентиров и конечных требоваG
ний к выпускникам учебных заведений. А
на этой основе имело бы смысл прорабоG
тать идею двухконтурной образовательной
системы, с тем чтобы специальности одноG
го типа оценивались по параметру компеG
тентности, а другого – по уровню знаний.
Сегодня же мы, между прочим, наблюG
даем парадоксальную картину. На уровне
идеологического целеполагания наше обраG
зование предлагается сделать «компетентG
ностным», в сфере дидактического и педаG
гогического дискурса мы наблюдаем интенG
сивное разрастание «компетентностного»
метаязыка, а вот в области разработки реG
альных контрольных процедур видим неG
что совершенно этому противоположное.

35

Действительно, все директивно предписыG
вавшиеся в последнее время контрольноG
тестовые материалы, начиная от ЕГЭ и конG
чая вопросами на проверку срезов остаточG
ных знаний студентов высших учебных заG
ведений, есть не что иное, как инструменG
тарий зондирования знаний. Причем –
каких знаний? Возможно, я не познакомилG
ся с результатами какихGто основанных на
компетентностном подходе принципиальG
но важных разработок, но, кажется, данG
ный вопрос теоретиками данного направG
ления вообще не поднимался и тем более
не обсуждался. Более того, создается впеG
чатление, что они просто не подозревают,
что здесь заключена эпистемологически
важная проблема. Знание для них – это как
бы знание «вообще». Между тем «знание»
– это не просто понятие, а, скорее, некотоG
рый ансамбль понятий, обозначающих
различные типы и уровни освоения дейG
ствительности. Можно говорить, например,
о различии между «чтознаниями» (отвеG
чают на вопрос «что это?») и «какзнания
ми» (отвечают на вопрос «как с этим обраG
щаться?»). И если, к примеру, в тестах по
математике и физике вопросы разного рода
более или менее уравновешены, то в обласG
ти социальных и гуманитарных наук перG
вые явно преобладают над вторыми. НаприG
мер, вас могут спросить о том, в каком плаG
тье была Наташа Ростова на своем первом
балу, но вряд ли спросят о том, как надо
интерпретировать литературное произвеG
дение. Но тогда… при чем же здесь компе
тенции? Ведь компетенции – это всеGтаки
больше «как?», чем «что?». Об этом мы поG
стоянно читаем у авторов, пропагандируG
ющих разбираемую нами в настоящей стаG
тье расширенную версию компетентностG
ного подхода.
Резюмируя, рискнем выразить сомнение
в том, что данный подход в состоянии укаG
зать образованию действительные стратеG
гические цели. Надо искать альтернативы.
Когда мы рассматриваем стратегии развиG
тия образования в контексте общенациоG
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нальных целей, то выводы следуют из анаG
лиза объективно складывающейся архитекG
тоники глобального мира и межнациональG
ной, межстрановой конкуренции. Речь
должна идти о том, чтобы занять наиболее
привлекательные и перспективные ниши в
международном разделении труда [8]. Если
главная стратегическая задача России на
сегодня – это «инновационный прорыв» с
перспективой присоединения к числу лиG
деров, то поставленную нами цель надо расG
сматривать именно в этом контексте. Здесь,
несомненно, надо учитывать много различG
ных факторов, способствующих или преG
пятствующих успеху, но среди них надо
выделить главный, ключевой. Им, на наш
взгляд, является креативность. ОбразоG
вание как раз и есть институт, в рамках коG
торого осуществляется воспроизводство
креативного потенциала того или иного соG
циума [9].
По идее, к этому тезису должны бы приG
соединиться многие из тех, кто в настояG
щее время разделяет увлечение компетентG
ностным подходом. Здесь, в общемGто,
между нами пока нет разногласий. Они поG
явятся при экспликации вопроса о том, что
следует считать «конечным продуктом»
образования. На первый взгляд, ответ доG
статочно прост, если не тривиален: разумеG
ется, хороший специалист. В прежние вреG
мена его назвали бы высококвалифицироG
ванным, сейчас – компетентным; и в том, и
в другом случае это индивидуальный субъG
ект, рассматриваемый как функциональная
единица определенной профессиональной
деятельности. Что же касается человечесG
кого капитала страны, в частности ее креаG
тивного потенциала, то здесь также на перG
вый взгляд все выглядит просто. Подобно
тому как денежный капитал можно образG
но представить как сумму денежных купюр
и монет, так и человеческий – как сумму
отдельных «человеческих единиц», пусть и
не всех, а только некоторых, обладающих
особым достоинством.
Однако так ли все просто? Приведем

исторический пример. В 1707 г. австрийский
император Иосиф I основал в Праге первое
в Европе специализированное высшее учебG
ное заведение технического профиля, коG
торое по замыслу ее основателя должно
было стать своего рода «инкубатором» наG
учноGтехнической элиты. Лишь через неG
сколько десятилетий этому примеру посG
ледовала Франция, где в 1747 г. была соG
здана Школа мостов и дорог. И та, и друG
гая инициатива могут считаться успешныG
ми. Но если Франция, начиная с середины
XVIII в. и в особенности в конце его, станоG
вится мировым лидером в области матемаG
тики, механики и технических наук, то
успехи Австрии оказались намного более
скромными и по своему значению достаточG
но локальными. Почему? Сравнительный
анализ очень скоро выведет нас за рамки
того круга вопросов, которые связаны с
качеством обучения и индивидуальной подG
готовкой, в более широкий интеллектуальG
ный и социокультурный контекст. И здесь
перед нами предстанет некоторый важный
системный фактор, который чаще всего
ускользает от внимания исследователей и
при разработке образовательных проектов
обычно не учитывается. Этот фактор – сети
общения и интеллектуальные среды. ПреG
имущество и секрет успеха Франции в знаG
чительной мере состояли в том, что начиG
ная с первой половины XVII в. (т.е. с деяG
тельности М. Мерсенна) там постоянно
поддерживалась разветвленная инфраG
структура интеллектуальных взаимодейG
ствий. Достаточно напомнить хотя бы о таG
ком грандиозном для своего времени интелG
лектуальном мегапроекте, как объединивG
шее ученых самых разных специальностей
издание знаменитой Энциклопедии. И симG
птоматично, кстати, что первый директор
Школы мостов и дорог Ж.GР. Перроне был
одним из ее авторов.
Мы, разумеется, далеки от того, чтобы
недооценивать роль личной творческой одаG
ренности во всех сферах человеческой деяG
тельности – в науке, искусстве, политике,
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бизнесе. Однако везде своего рода «модуG
лем креативности» выступают все же не отG
дельно взятые индивиды, а охватывающие
их креативные интеллектуальные среды, где
формируются люди и идеи, где кристаллиG
зуются творческие команды и осуществляG
ется распространение творческого опыта. А
если это так, то и сверхзадачей образоваG
ния, на которую его следует ориентировать
и по которой надо в конечном счете оцениG
вать его эффективность, являются не тольG
ко или даже не столько индивидуальные
компетенции, сколько создание условий и
предпосылок для формирования и воспроG
изводства интеллектуальных сред.
Можно выпустить в свет много очень
хорошо подготовленных и притом способG
ных специалистов, но если они не интегриG
руются в креативные среды, то их потенG
циал либо не реализуется, либо реализуетG
ся совсем не там, где их обучали. Р. ФлориG
да в своем известном исследовании, посвяG
щенном так называемому «креативному
классу», специально обращал внимание на
то, что выпускники очень престижного
Университета Питтсбурга редко остаются
работать в этом городе, предпочитая ему
СанGФранциско или Остин, где они нахоG
дят некий трудноопределимый, но очень
действенный «этос креативности» [10,
с. 240–243]. К сожалению, применительно
к России речь идет не о миграции внутри
страны, а о массированной утечке мозгов.
В 2010 г. лаборатория социологических
исследований МЭИ проводила опрос как
студенческой молодежи, так и научноGтехG
нической элиты, в ходе которого респонG
дентам предлагалось оценить в баллах сумG
марные условия профессиональной самоG
реализации в Москве и в 13 других центрах
инновационного развития мирового класG
са. Первое место в этом списке заняли ТоG
кио, СанGФранциско и Пекин, набравшие от
7,7 до 8,2 балла. Москва (5,98 балла) была
только восьмой, Петербург – десятым, ВлаG
дивосток – одиннадцатым [11, с. 39].
Итак, не только компетентность, но и
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креативность, которая на нее, конечно,
опирается, но лишь как на необходимое, а
не достаточное условие. Высказываем этот
тезис пока лишь в порядке постановки воG
проса, потому что формирование потенциG
ала креативности требует не только особых
педагогических методик, но и, возможно,
определенных институциональных переG
мен, включая перераспределение компетенG
ций (на этот раз в юридическом смысле)
между учебными заведениями и органами
управления образованием, а также коррекG
тировку набора критериев, по которым оцеG
ниваются результаты их деятельности. НеG
сомненно, формирование креативных инG
теллектуальных сред – это цель, которая
выходит за рамки отдельного учебного заG
ведения и требует мобилизации ресурсов
всего общества, хотя, как нам представляG
ется, в некоторых крупных вузах, таких как
МГУ или Дальневосточный федеральный
университет, локальные среды вполне моG
гут формироваться, если только целенаG
правленно стимулировать стремление к таG
кому результату.
Наиболее универсальный характер из
всех имеющих для нас сейчас значение паG
раметров имеет связь образования с науG
кой. Для современной научноGтехнической
цивилизации данная связь является систеG
мообразующей. Она касается всех учебных
заведений, а не только тех, которые непоG
средственно готовят ученых, ибо аналитиG
ческая рациональность научного типа приG
сутствует сегодня не только в самой науке,
но и в государственном управлении и даже
в бизнесе (для того чтобы убедиться в этом,
достаточно просто посмотреть, как совреG
менный бизнес подходит к изучению рынG
ка, как решает задачи маркетинга и т.п.). В
то же время связка «наука – образование»
является характерным индикатором модерG
низационного статуса того или иного общеG
ства, причем наука выступает здесь в качеG
стве активного, формирующего начала.
Так, например, дисциплинарная струкG
тура учебного процесса является модифиG
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цированным отражением дисциплинарной
структуры науки, а не наоборот. И последG
ние эксперименты со стандартами образоG
вания выглядят столь надуманными, а иной
раз и схоластическими именно изGза того,
что они пытаются уложить учебный матеG
риал не в естественную для него логику
структурной организации знания, а в умоG
зрительную логику конструирования «деG
ревьев компетентностей». Последнее убедиG
тельно показано другими авторами [3], и
потому мне не хотелось бы на этом задерG
живаться. Отметим другое: эволюция науки
в известном смысле является ключом к эвоG
люции образования. Что же касается социG
альных, и в том числе экономических, заG
просов, то они, разумеется, также воздейG
ствуют на образование, но оптимальным
надо считать такой режим его развития, когG
да это воздействие в общем и целом опоG
средствовано наукой. При этом функции обG
разования в системе его отношений с развиG
вающейся наукой также связаны не только
с «поставкой» отдельных хорошо подготовG
ленных исследователей, но и с формироваG
нием своего рода диффузных интеллекту
альных сред, внутри которых происходит
как реализация компетенций, так и обмен
«внекомпетентностной» информацией, свяG
занной с неформализуемым «личностным»
знанием. Здесь в ходе решения конкретных
познавательных задач кристаллизуются боG
лее «плотные» сообщества и то, что приняG
то называть «работающими коллектива
ми», или «командами».
В настоящее время наука как раз переG
живает довольно сложный этап качественG
ной трансформации, в ходе которой ее аванG
гардные отрасли принимают новую форму,
которую В.С. Степин предложил называть
постнеклассической наукой [12]; в западG
ных исследованиях в близком смысле исG
пользуется термин «технонаука» [13]. Мы
полагаем, что этот процесс имеет для теоG
рии образования фундаментальное значеG
ние и может рассматриваться как отправG
ная точка или даже источник «подсказок»

для разработки стратегий реформирования
образования. Если говорить в общем: пере
ходу к постнеклассической науке должен
соответствовать постнеклассический
тип образования.
Характерными чертами постнеклассиG
ческой науки (технонауки) являются сглаG
живание различий между фундаментальG
ной и прикладной наукой, сращивание
науки с наукоемким бизнесом, перенос акG
цента на проектноGцелевые методы органиG
зации исследовательской работы. Для обG
разования как института, где осуществляG
ется первичное формирование научной менG
тальности, особенно важное значение
имеет феномен так называемой трансдисG
циплинарности, когда над традиционной
сеткой «отраслей науки» надстраивается
некое новое интегрированное проблемное
поле, в котором дисциплинарные различия
как бы снимаются. (Очевидно, что это обG
стоятельство должно учитываться в ходе
подготовки специалистов, между тем «комG
петентностные» ФГОСы, скорее, закрепляG
ют дисциплинарные различия и на практиG
ке даже вызывают неоправданное «разG
мельчение» сетки учебных предметов.)
В чисто практическом смысле мы видим
здесь по крайней мере пять следствий. ВоG
первых, необходимость целенаправленноG
го стимулирования процессов формироваG
ния междисциплинарных интеллектуальG
ных сред, в том числе через систему целеG
вых грантов. Поскольку в современном
хрупком и неустойчивом мире инженерноG
конструкторская и проектная деятельность
все чаще сталкивается с возможностью неG
желательных социальных последствий,
особое значение в этом плане приобретает
выработка нового социотехнического
мышления через налаживание сотрудничеG
ства между представителями технических
и социальных наук. Сегодня же, к сожалеG
нию, политика наших ведущих научных
фондов направлена, скорее, на размежеваG
ние, чем на взаимопонимание. Второе – это
разработка и принятие к исполнению спеG

На перекрестке мнений
циальной программы издания написанной
в трансдисциплинарном ключе научной и
учебной литературы. В качестве отдаленно
относящегося к данной теме примера соG
шлемся на попытки создания специальных
работ по математике для гуманитариев.
Однако ее адаптация к мышлению нематеG
матиков обычно сводилась к сокращениям
и упрощениям, тогда как на самом деле она
должна была бы идти по линии усиления
наглядности и стимулирования воображеG
ния, о чем в свое время писал В.И. Арнольд.
Из этого вытекает третье следствие: метоG
дистов по междисциплинарным взаимоG
действиям надо готовить специально, возG
можно – вводя соответствующую специG
альность в некоторых вузах. Четвертое.
Возникновение трансдисциплинарных конG
фигураций в области различных наук –
процесс принципиально более стремительG
ный, чем неуклюжая процедура разработG
ки и утверждения образовательных станG
дартов и тем более оснащения их соответG
ствующими учебноGметодическими компG
лексами. Поэтому надо предоставить вузам
большую свободу разработки и внедрения
комплексных учебных дисциплин с правом
утверждения их на ученых советах и замеG
ны ими части стандартных дисциплин. И,
наконец, пятое. Работа в сфере междисципG
линарных взаимодействий требует больше
времени для индивидуальной подготовки и
самоподготовки преподавателя. К сожалеG
нию, обозначившаяся в последнее время
тенденция компенсировать повышение зарG
платы повышением нагрузки до 800–900
часов с этим не согласуется.
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ANDREEV A.L. THE PERSPECTIVES OF EDUCATION: COMPETENCES, INTEL
LECTUAL ENVIRONMENTS, TRANSDISCIPLINARITY
Abstract. The article analyses the experience in application of competence approach in
Russian education. This approach is compared with the other points of view, especially with
the traditional orientation of education towards knowledge and qualification. The author
points out that the competence approach has not improved the quality of education in Russia.
Moreover, taken as a kind of universal paradigm, it often hinders the upgrading of real
competences. The reason is seen in the fact that to reduce the aims of education to
“competences” means to ignore intuitive, or soGcalled personal knowledge, which cannot be
tested in a usual way. The article also attracts attention to the fact that in newly adopted
education standards competences are treated as widely as to include moral dispositions and
values, and this position from the philosophical point of view seems very doubtful, as soon as
in this case the notion of competence embraces nearly the whole contents of our mentality.
Instead, the author suggests some alternatives. Taking as a starting point the core trends of
modern science (postGnonGclassical science, technoscience) he promotes key aims for education
such as development of transdisciplinary thinking and cultivating of human creativity.
Keywords: competences, competence approach, knowledge, creativity, intellectual
environments, technoscience, transdisciplinarity
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Инновации
и псевдоинновации
в высшей школе

Реформы последних пятнадцати лет рассматриваются как не способствующие
эволюционному развитию отечественного высшего профессионального образования, рос
сийским социальноэкономическим реалиям. Анализируется фактор бюрократизации
всех сфер общества и образования в частности, приводящий к усилению псевдоиннова
ционных тенденций, особенно в регионах. Негативные тенденции объясняются транс
ляцией культуры манипулирования социальными благами, централизованного много
уровневого контроля, распределения и перераспределения денежных потоков и квот,
активной эксплуатацией сложившейся у народа патерналистской психологии. Исправ
ление ситуации связывается с изменением форм управления, поощряющих иждивенчес
кие настроения, бумаготворчество, контролирующие, распределительные и перерас
пределительные функции, препятствующие эффектам самоорганизации.
Ключевые слова: инновация, псевдоинновация, инновационное развитие, устойчи
вое развитие, стабильность, бюрократия, модернизация, преподаватель
Начавшаяся почти полтора десятка лет
назад модернизация российского ВПО по
западноевропейскому образцу не была есG
тественным этапом развития российской
высшей школы и сыграла скорее негативG
ную, чем позитивную роль. Дело в том, что
модульноGрейтинговая система оценки каG
чества образования в его блочноGмодульном
варианте сложилась в Европе в результате
назревшей потребности в предоставлении
студентам индивидуальной образовательG
ной траектории. При этом предполагалось,
что они имеют возможность получать те
профессиональные компетенции, которые
считают для себя наиболее значимыми, саG
мостоятельно выбирать учебные дисциплиG
ны и преподавателей, при желании – в разG
ных европейских вузах. В условиях объеG
диняющегося рынка рабочей силы всё акG
туальнее становилось получение по оконG
чании учёбы признаваемых в разных странах
дипломов. Для этого понадобилась соответG

ствующая система обучения и структура
единообразия квалификаций выпускников.
В нашей стране разрушенная в 1990Gе гг.
производственная сфера последние 15 лет
продолжает пребывать в прозябающем соG
стоянии, интеграция с европейским обG
разовательным пространством остается
призрачной мечтой, а огромные территории
страны и пассивность вузов не позволяют
выйти на качественно новый уровень межG
вузовского взаимодействия по предоставG
лению образовательных услуг даже внутG
ри своего государства. Поэтому справедлиG
во констатировать, что затея с модернизаG
цией высшего образования по западноевG
ропейскому образцу изначально не имела
большого смысла, разве что для трудоустG
ройства молодых обученных кадров за руG
бежом. Между тем в результате реализаG
ции болонских принципов остались без
внимания отечественные достижения педаG
гогической науки, основанные на фундаG
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ментальности образования и его малоальG
тернативной поэтапности, обусловленной
научными школами и традициями конкретG
ных учебноGпроизводственных конгломеG
раций. Есть основания предполагать, что
если бы все силы высшей школы не были
брошены на её модернизацию по западноG
европейскому образцу, научноGпедагогиG
ческая общественность сыграла бы более
существенную роль в сохранении и развиG
тии производственноGтехнологического
наследия. Фактически нынешняя установG
ка руководства страны на создание инноG
вационных центров при вузах – это и есть
возвращение на путь развития высшей шкоG
лы. Происходит это в условиях, когда уже
нет большинства существовавших тогда
предприятий, а нынешние владельцы того,
что выжило, ориентированы как правило,
на сиюминутную прибыль, они редко идут
на сотрудничество с научноGпедагогическиG
ми работниками.
Сторонники модернизации в её западG
ноевропейском варианте могут возразить,
аргументируя тем, что высшая школа должG
на действовать упреждающе. С этим можG
но было бы согласиться, если бы в стране
намечалась положительная динамика поG
требности в специалистах, обладающих
расширенным спектром компетенций инноG
вационной направленности. Увы, такой диG
намики не наблюдается, наоборот, сохраG
няется катастрофическая статистика труG
доустройства выпускников: молодые спеG
циалисты в массе своей работают в обласG
тях, вообще не связанных со сферой их
подготовки, что во многом обусловлено
отсутствием всеохватывающей инновациG
онной активности в производственной сфеG
ре общества.
Оговоримся: мы видим не только минуG
сы, но и плюсы от пятнадцатилетнего внеG
дрения компетентностного подхода. ДоG
стижения, безусловно, имеются, и в этом
можно полностью согласиться с професG
сором Х.Г. Тхагапсоевым [1, с. 39–40]. БоG
лее того, мы бы даже расширили их спиG

сок: объективность оценки знания с точки
зрения принципа научности (шкала от 1 до
100 позволяет, например, брать среднее
арифметическое, что весьма значимо для
оценивания); накопительная система баллов
по учебной дисциплине, стимулирующая
активность студента, его заинтересованG
ность в получении отметок; модульноGрейG
тинговая система, обеспечивающая бóльG
шую объективность и многоплановость
оценки успеваемости студентов по отдельG
ным учебным предметам, особенно при
комплексной реализации с системой портG
фолио. Остановимся на достоинствах моG
дульноGрейтинговой системы подробнее. С
одной стороны, она делает студента более
защищённым от субъективного отношения
к нему преподавателя, с другой – преподаG
ватель защищён от давления со стороны
студента. Кроме того, модульноGрейтингоG
вая система стимулирует создание условий,
способствующих углублённому вниманию
студента отдельным учебным предметам, а
также поисковый характер познавательной
деятельности с учётом индивидуальных
предпочтений, междисциплинарных взаиG
мосвязей и специализации. И наконец, реG
ализация модульноGрейтингового подхода
предполагает качественно иной уровень
организации самостоятельной подготовки
студентов.
Плюсы, конечно, есть. Однако еще раз
подчеркнём, что компетентностный под
ход в неразрывном единстве с модульно
рейтинговой системой (в европейском ваG
рианте их реализации) ставили задачу таG
кой индивидуализации образовательной
траектории студента, которая бы отвечала
объединяющемуся рынку труда. АналогичG
ная задача абсолютно не соответствовала
российской специфике. Кроме того, модерG
низация ВПО по этому образцу полностью
сковала профессорскоGпреподавательский
состав, не позволила сконцентрировать усиG
лия на сохранении и развитии в новых рыG
ночных условиях научноGтехнического поG
тенциала страны. И если бы только все своG
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дилось с освоению новых подходов к обуG
чению, в частности весьма трудозатратных
систем рейтингового контроля знаний! Все
эти годы происходило тотальное и вряд ли
оправданное усложнение систем отчётноG
сти, методической обеспеченности, аттесG
тации, рейтингов и иных форм контроля и
самоконтроля работников образования и
студентов, учебных заведений и органов
управления ими.
Самый последний пример связан с предG
ставленной на суд педагогической общеG
ственности в октябре–ноябре прошлого
года региональной модели оценки управлеG
ния качеством аттестации педагогических
работников и руководителей образовательG
ных учреждений [2]. Совершенствование
«управления качеством аттестации», то есть
своеобразной «аттестации аттестующих»,
вызвало усталое раздражение даже у ряда
экспертов. Модель весьма громоздка, её
отличает насыщенность современной модG
ной терминологией и идеологическим паG
фосом. Упоминается и гражданское общеG
ство, и синергетический принцип, подразуG
мевается какаяGто справедливость, видимо,
вследствие призрачного повышения объекG
тивности оценки профессионального уровG
ня педагогических работников. С уверенG
ностью можно говорить лишь о том, что её
претворение потребует значительных матеG
риальных вложений и трудозатрат.
Не менее сомнительна и справедливость
модели, так как она недостаточно учитываG
ет региональную специфику образовательG
ной среды. Не секрет, что педагог, работаG
ющий в учреждении с развитой материальG
ноGтехнической базой, сложившейся сисG
темой конкурсных мероприятий, с регуG
лярно издающимся и доступным для
авторского участия научноGметодическим
журналом, имеет более благоприятные усG
ловия для профессионального роста. НеG
справедливо подходить к нему и к педагоG
гу, у которого нет подобных условий, пракG
тически с одинаковыми мерками. СправедG
ливо увязывать нормы, требования и покаG
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затели управления качеством аттестации в
оценке условий и конечных результатов
аттестации педагогических работников с
составляющими образовательной среды.
Последними могут быть, например, слеG
дующие: относительная заработная плата;
состояние и особенности развития субъекG
тов образовательной деятельности; научноG
лабораторное оборудование; диагностикоG
коррекционное сопровождение учебноG
воспитательного процесса; система повыG
шения квалификации; научноGиздательские
возможности; методическая база и возG
можности технических и дистанционных
средств обучения; традиции обучения и восG
питания; условия для научноGтехническоG
го творчества; условия для дополнительноG
го образования; диагностическое социолоG
гическое и психологоGпедагогическое соG
провождение культурноGобразовательных
процессов; условия для развития талантлиG
вой молодёжи; конкурсные мероприятия;
культурноGспортивные мероприятия, услоG
вия для них; материальноGтехническая база
образовательного учреждения в целом;
условия для оздоровления педагогических
работников и их детей; система поощрения
и улучшения условий жизнедеятельности;
система взаимодействия с институтами разG
вития образования, педагогическими или
классическими университетами; система
оценки качества образования; общественG
ные и родительские объединения [3].
Увязывание норм, требований и покаG
зателей управления качеством аттестации
в оценке условий и конечных результатов
аттестации педагогических работников с
обозначенными составляющими образоваG
тельной среды смещает акцент деятельноG
сти различного уровня руководителей обG
разовательных учреждений с контролируG
ющих функций на созидательные (в том
числе и в аспекте внедрения инноваций),
создаёт условия для обратной связи, то
есть для контроля не только сверху вниз,
но и снизу вверх. Нужно, чтобы постоянно
звучал ответ на вопрос: а что делается для

44

Высшее образование в России • № 3, 2014

того, чтобы педагог стремился развиваться
в нужном обществу направлении? ЗдесьGто
как раз и становится необходимым гражG
данское общество как своеобразный профG
союз, сохраняющий диалог руководителей
и подчинённых, способствующий избавлеG
нию от патерналистской психологии педаG
гогического сообщества. Если такой профG
союз заработает, то вероятность решения
задач развития образования сразу возрасG
тёт, причём без всяких моделей «управлеG
ния качеством аттестации».
Приведенный пример показателен для
сферы образования. Однако подобное проG
исходит практически во всех направлениG
ях профессиональной деятельности: и
школьный библиотекарь, и работник силоG
вых структур, и предприниматель – никто
не избежал колоссальной бумажной отчётG
ности, многоуровневого контроля сверху,
что просто не даёт заниматься «живой»
работой. В связи с этим трудно обойти вниG
манием обстоятельный анализ профессоG
ром Б.П. Бабинцевым феномена бюрокраG
тизации [4], его цивилизационного харакG
тера и специфики, свойственной России,
такого бюрократического развёртывания
инновационной деятельности вузов, котоG
рое приводит к псевдоинновациям, особенG
но в регионах. Неожиданными оказались
завершающие тезисы данного аналитичесG
кого материала, которые нами поняты как
обозначение новых горизонтов исследоваG
ния феномена бюрократизации, более глуG
бинных причин деструктивных явлений в
обществе и в образовании в частности:
«… Высшее профессиональное образова
ние трансформируется в один из инсти
тутов социального контроля (выделено
нами. – М.К.), а большинство учреждений
ВПО становятся инструментами его осущеG
ствления. Традиционные функции сохраG
няются только за небольшим числом «тоG
повых» вузов. В рассматриваемом контекG
сте бюрократизация регионального вуза
представляет собой процесс формирования
организационноGтехнологического мехаG

низма социального контроля. Этот процесс
реализуется непоследовательно и противоG
речиво, но отражает основную тенденцию
эволюции учреждений ВПО» [4, c. 37]. При
этом отмеченная тенденция, по мнению
Б.П. Бабинцева, носит общемировой харакG
тер и обусловлена сменой образовательных
парадигм.
На какую образовательную парадигму
меняется действующая, профессор не уточG
няет. Однако можно предположить, что раз
выявленная тенденция не касается топовых
вузов, то, по всей видимости, новая образоG
вательная парадигма связана с принципиальG
ным разделением общества на тех, кто приG
надлежит к касте управления, и тех, кем по
факту управляют. Рассуждения по этому
поводу, на наш взгляд, особенно плодотворG
ны в контексте возникающих при знакомG
стве со статьёй Б.П. Бабинцева вопросов:
почему бюрократизация общества в развиG
тых странах долгое время не препятствоваG
ла их инновационному развитию, во всяком
случае, так фатально, как это происходило
и происходит в нашей стране? В чём отличия
обозначенной тенденции у нас и в развитых
странах? Наш ответ на поставленные вопроG
сы в самых общих чертах следующий.
Эволюционно формирующаяся предG
принимательская среда развитых стран стаG
вила перед ВПО задачу трансляции культуG
ры инновационно развивающегося произG
водства. Почему на настоящем цивилизациG
онном этапе эта задача должна остаться
только у топовых вузов? Дело в том, что уроG
вень развития технологий стал столь высоG
ким, а экологические проблемы столь угроG
жающими, что на фоне роста населения и
его социальной дифференциации появились
концепции золотого миллиарда, платиновоG
го миллиона, иных стратегий, инициируемых
относительно малочисленной, но весьма влиG
ятельной частью человеческого сообщества.
У них сложилось понимание того, что техG
нологический прогресс, владение технолоG
гиями должны быть подконтрольны элите,
одновременно способствуя управлению соG
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обществами, лишёнными доступа к самым
передовым достижениям научноGтехничесG
кого прогресса.
Россия не входит в число стран с обоG
значенным уровнем развития технологий.
Технологическое отставание России такоG
во, что это создаёт угрозу национальным
интересам, да и собственно существованию
государства в имеющихся на сегодня граG
ницах. То есть России, казалось бы, нет
смысла сосредоточивать технологический
прогресс в топовых вузах. А именно к этоG
му, как показывает исследование Б.П. БаG
бинцева, приводят псевдоинновационные
процессы в региональных вузах как следG
ствие тех бюрократических тенденций, коG
торые разворачиваются в последние годы.
Псевдоинновационное развитие региональG
ных вузов действительно приведет не тольG
ко к их изоляции от научноGтехнического
прогресса, но и к выполнению ими функG
ции социального контроля. Направляющие
этого процесса следующие. «БюрократизаG
ция вузовской среды стимулирует админиG
страцию к разработке формально масштабG
ных, но вместе с тем усложнённых проG
грамм и проектов, значительная часть коG
торых не может быть в полном объёме реаG
лизована в силу дефицита необходимых
условий и низкого уровня мотивации работG
ников» [4, с. 32], приводит к имитации инG
новационной практики, выражающейся в
«демонстрации якобы достигнутых высоG
ких результатов» [4, с. 33]. Работник обраG
зования, согласившийся существовать в
такой нездоровой профессиональной среG
де, вряд ли будет укрепляться в способноG
сти к самостоянью, проистекающему из
способности к творческой активности и
социальной инициативе. Результат деятельG
ности таких работников образования неизG
бежно будет усиливать трансляцию кульG
туры рабского подчинения, узкоспециалиG
зированного профессионального становлеG
ния, общественной активности в нормативно
определённых рамках, которые всегда наG
страиваются властью на выполнение прежG
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де всего контролирующих функций. Яркий
тому пример – упоминавшийся выше проG
ект «управления качеством аттестации»,
который сложно рассматривать иначе, как
упреждающую попытку зарегламентироG
вать деятельность гражданского общества
в сфере образования.
Зачем власти это надо? Ответ, как ни
странно, совсем не скрывается: для «стаG
бильности» с многословными оговорками
про социально устойчивое инновационное
развитие. Всё чаще для этого используются
всё более консервирующие инструменты,
часто облекаемые в формы нормативных
актов. Поэтому разговоры об инновациях –
это не столько стратегия развития, сколько
своеобразное средство стабилизации, ориG
ентированное на избирателя пенсионного
возраста, всё ещё склонного доверять праG
вильным словам. Реалии же связаны со стагG
нацией предпринимательства, научноGтехG
нического прогресса, конкурентной среды.
Российские бюрократические механизмы
управления возвратились к советским траG
дициям, которые привели к краху большой
страны. Короткий период свободного предG
принимательства в период хаоса и разрухи
90Gх гг. не позволил большинству населеG
ния существенно поменять сложившийся
менталитет, люди у власти не захотели уйти
от манипулирования социальными благами,
централизованного многоуровневого контG
роля, распределения и перераспределения
денежных потоков и квот, активной экспG
луатации сложившейся у народа патернаG
листской психологии. Несколько видоизмеG
нившись, такая идеология и соответствуюG
щие формы управления на очередном эвоG
люционном этапе развития страны вновь
угрожают её выживанию.
В отличие от прежних времён, делить и
распределять уже недостаточно, то, что
осталось, – лишь крохи в сравнении с быG
лыми закромами. Основные богатства окаG
зались в руках бывшей партноменклатуры
и приближённых к ней деятелей, они стали
распорядителями в прошлом общенародG
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ных недр, недвижимости, энергетического
комплекса, а также сверхприбыльных проG
изводств и финансового сектора экономиG
ки. Малое и среднее предпринимательство
мало что дает казне, оно так и не успело
прочно встать на ноги. В результате реальG
ных производителей, то есть тех, кто чтоG
то придумывает и внедряет, остаются едиG
ницы. Доход от их деятельности несоизмеG
рим с затратами на тех, кто живёт за счёт
бюджетных средств, а это армия чиновниG
ков, силовые структуры, а также врачи,
педагоги, социальные работники и работG
ники культуры. Социально устойчивое инG
новационное развитие страны становится
просто невозможным при реализации так
называемой социальноGориентированной
внутренней политики в её нынешнем вариG
анте, при существующем отношении к предG
принимательству. Если в обществе в целом
отсутствуют условия для инновационного
развития, нет большого смысла ориентироG
вать и сферу образования на инновационG
ное развитие путём создания при вузах инG
новационных центров.
В российском ВПО всегда были примеG
ры успешного функционирования при вуG
зах инновационных предприятий. К сожаG
лению, в настоящее время даже чуть более
широкая популяризация достигнутых ими
результатов, порой абсолютно уникальG
ных, наталкивается на барьеры, которые не
позволяют выходить на уровень масштабG
ных производств. В результате вклад акG
тивно «пиарящихся» инновационных центG
ров в экономику страны оказывается капG
лей в море, новые технологии скорее ухоG
дят за рубеж, чем получают широкое приG
менение в своей отчизне. Даже самый
поверхностный экономический анализ свиG
детельствует о том, что необходимы не

столько локальные, привузовские, инноваG
ционноGпроизводственные образования, и
даже не отдельные инновационные суперG
центры, сколько возрождение духа предG
принимательства независимо от локализаG
ции соответствующих субъектов, нормальG
ные условия для бизнеса. Сказанное не
означает, что необходимо отказаться от
развития отраслевых и территориальных
инновационных центров, которые реализоG
вывали бы целевые научные и прикладные
разработки (соответствующую роль могли
бы выполнять ведущие университетские
комплексы). Главный вопрос заключается
не в том, что они обязаны осуществлять
полный инновационный цикл, связанный с
созданием социальной или технической инG
новации, а в обретении ими полномочий, поG
рядка участия в реализации инновационных
проектов, в управлении соответствующиG
ми ресурсами.
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Неоднозначные
процессы в педагогике
высшего образования

В статье автор делится своими размышлениями о высшем образовании и о проти
воречивых явлениях в педагогике высшей школы, подробно останавливаясь на значе
нии компетентностного и технологического подходов в вузовском образовании, на их
неоднозначной трактовке.
Ключевые слова: педагогика высшей школы, компетентностный подход, техноло
гический подход, порфолио, кейстехнология, процесс понимания, научнопедагоги
ческий текст
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Пройдя долгий педагогический путь от
ассистента до профессора, я стала часто заG
думываться о деле, которому посвятила боG
лее сорока лет. Длительность профессиоG
нального пути позволяет многое сравнивать,
о многом сожалеть, оценивать позитивно
или негативно, многое видеть в профессии
как из дали прошедших лет, так и вблизи –
из дня сегодняшнего. Многие размышления
возникли давно, но постоянный дефицит
времени, приоритет других видов деятельG
ности, связанных с преподаванием, научным
руководством, написанием учебных посоG
бий, – всё это отодвигало в отдалённую перG
спективу желание публично обсудить некоG
торые проблемы педагогики высшей шкоG
лы. Но вот возник толчок, который внёс
ускорение в письменное оформление давно
возникших вопросов. Им стали статьи в разG
деле «На перекрёстке мнений» во втором
номере журнала «Высшее образование в
России» за 2014 год. Остановлюсь на двух
явлениях, рассматриваемых коллегами, – на
компетентностном и технологическом
подходах. На мой взгляд, они иллюстрируG
ют неоднозначность процессов, происходяG
щих в высшем образовании.
С большим интересом прочитала статью
В.П. Бабинцева [1] о бюрократизации высG
шего образования, об имитации инновациG
онных процессов и других сюжетах. Не стаG
ну писать о бюрократизации в высшем обG
разовании – центральной теме его статьи.
Многое в рассуждениях автора справедлиG
во. Рядовой преподаватель, поGмоему,
тоже испытывает влияние бюрократизаG
ции. Разрабатывая систему самостоятельG
ной работы студентов по своей дисциплиG
не, напряжённо думаешь о смысле и значеG
нии компетенций, которые должны развиG
ваться на каждом занятии и которые
должны быть указаны в соответствующих
методических документах. Возникают соG
мнения, к примеру, такого рода. ИнтеграG
тивность содержания и деятельности на
любом занятии по гуманитарным дисципG

линам (а я преподавала различные курсы
по дисциплине «Педагогика») вряд ли моG
жет быть жёстко отражена в кодах общеG
культурных и профессиональных компеG
тенций. «Придуманность», нечёткость опиG
сания некоторых компетенций бывает так
очевидна и так «непрозрачна», что начинаG
ешь склоняться к мысли, что вряд ли поG
добное занятие улучшит преподавание, поG
высит качество образования. Впрочем, об
этом очень хорошо писал О.А. Донских в
статье «Дело о компетентностном подхоG
де» [2]. Я не против компетентностного
подхода к образованию. Учитель русского
языка, делающий сам ошибки или исправG
ляющий правильно написанные орфограмG
мы на неправильные, выглядит чудовищно
в смысле своей профессиональной компеG
тентности и своей подготовленности к раG
боте.
Вместе с тем и в теоретической прораG
ботке компетентностного подхода, и в
практике его внедрения в педагогику высG
шей школы наблюдаются противоречивые
явления. С одной стороны, множатся дисG
сертации, научные статьи о компетентностG
ном подходе в разных областях знания (в
педагогике, социологии, политологии, в
экономике и управлении, в юридических
науках и т.д.), что, несомненно, говорит о
доверии к новой идее, о стремлении её осуG
ществить на практике для благих целей. А
с другой стороны, отсутствуют убедительG
ные данные о существенном изменении,
благодаря новому подходу, качества подG
готовки будущих специалистов. Нет безупG
речных аргументов, извлечённых уже поG
средством наблюдения за профессиональG
ной деятельностью выпускников, в пользу
его целесообразности. В основном привоG
дятся данные, полученные в ходе исследоG
вания учебной и внеучебной деятельности
будущих специалистов.
Если посмотреть на задачи исследоваG
ния в диссертационных работах о компеG
тентностном подходе, то в них трудно обG
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наружить попытки оценить возможные
ограничения, риски, трудности, нерешёнG
ные или не решаемые этим подходом проG
блемы. Профессиональная компетентность
рассматривается преимущественно лишь на
уровне обучающих занятий в стенах вуза,
но не на уровне включения студента в пракG
тическую деятельность. И если речь идёт о
тренингах, упражнениях или игровых форG
мах занятий, то не оговаривается, что это
всёGтаки квазипрофессиональная деятельG
ность. Да и стилистика научных текстов во
многом такова, что, избегая аргументации,
авторы прибегают к частому использоваG
нию слов “должен”, “необходимо”, “важG
но”: «необходимо разработать и апроби
ровать», «должны закладываться»,
«должен разворачиваться» и др. Разве это
доказательство обоснованности и достоG
верности последующих выводов? ОтсутG
ствие фактов, эмпирического материала
тоже не способствует укреплению веры в
новации. Не способствует этому и стилисG
тика научных публикаций по проблеме.
Иногда диву даёшься, читая, к примеру,
такого рода суждения: «В настоящем исG
следовании делается акцент на ком
петентностный подход к воспитанию
нравственных ценностей старшеклассни
ков в условиях применения компетентно
стного подхода на занятиях по иностран
ному языку» (курсив мой. – А.Р.). Или таG
кое утверждение: «Процесс формирования
и развития компетенций у студентов реа
лизуется посредством процессов жизнен
ного цикла продукции и осуществляется
большим количеством участников, одноG
временно разных ответственных за отдельG
ные задачи. Для получения качественного
результата процесс формирования компе
тентностного специалиста должен
иметь одного владельца (ответственно
го). Им должен стать заведующий выпусG
кающей кафедры». Это издержки стилисG
тики или результат далеко не чёткого поG
нимания предмета педагогических рассужG
дений?
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Попытки увидеть противоречивость ноG
вого явления в образовании и педагогике
высшей школы довольно редки [3]. Думаю,
если не обсуждать компетентностный подG
ход с самых разных позиций, то эта идея
устанет. Это уже происходило с другими
педагогическими идеями и концепциями
[4], которые рассматривались односторонG
не, без сомнений и полезного скептицизма,
без выявления причин сменяемости одних
идей другими.
Наибольший отклик вызвала у меня стаG
тья Н.И. Лобановой «Образование и пониG
мание (о технологическом подходе в педаG
гогике)» [5]. Показалось удивительным
сходство наших оценок технологического
подхода, как он представлен сегодня в учебG
ных пособиях, научных работах и диссерG
тационных исследованиях. Сам по себе (в
трактовке В.П. Беспалько) технологичесG
кий подход не вызывает отторжения. Он
побуждает преподавателя строго и иногда
даже жёстко относиться к организации
обучения в высшей школе, искать баланс
между логичностью, структурностью проG
цесса и импровизацией, отклонениями от
запланированного хода обучения. Они быG
вают обусловлены заранее не предусмотG
ренными учебноGпознавательными ситуациG
ями, активной позицией учащихся (неожиG
данные вопросы, обращение к личному
опыту, упорство в отстаивании мнения,
многословная самопрезентация и др.).
Внимание к структурности, динамике
процесса обучения, движение к итоговому
результату заставляют концентрироваться
на замысле, организации, бережном отноG
шении к времени и т.д. Однако личный опыт
и анализ публикаций убеждают в том, что
к педагогическим технологиям нельзя отG
носиться однозначно. Особенно это примеG
нимо к гуманитарным дисциплинам. Управ
ление педагогическим процессом в его жёG
стких формах стандартизирует поведение
и деятельность как педагога, так и ученика.
А что делать с личностным знанием педаG
гога? С индивидуальным стилем его деяG
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тельности? С артистизмом в преподавании?
С диалогической позицией? Да и вообще:
всегда ли технология приводит к продукG
тивным результатам? Ведь как инновациG
онная идея она привлекла к себе внимание
именно ориентацией на гарантированный
успешный результат. Если это так, то почеG
му учебные результаты учащихся так разG
нятся, несмотря на внедрение самых разG
ных технологий и моделей организации
учебного процесса? Почему уровень проG
фессионализма молодых учителей так разG
личен? И, конечно, как справедливо пишет
Н.И. Лобанова, «проблема достижимости
с помощью технологического подхода акта
(состояния) понимания, без которого неG
возможен процесс обучения и воспитания,
не только не решена, но и не поставлена в
полной мере» [5, с. 49]. Мне кажется спраG
ведливым сомнение автора в гарантированG
ности, безотказности действия педагогиG
ческих технологий, в возможностях педаG
гогической инженерии. Само введение в
педагогический лексикон понятия обучае
мый указывает на снижение интереса к стуG
денту как субъекту образования, о чём ещё
недавно так много говорилось и писалось.
Приставка об имеет значение: «придавать
свойства чемуGлибо или комуGлибо». Это
резко снижает субъектную семантику слоG
ва. И дело не только в ней, ведь слово приG
открывает внутренний смысл явления. ПоG
этому согласна с критической оценкой
Н.И. Лобановой абсолютной управляемоG
сти и предсказуемости результатов при исG
пользовании педагогических технологий.
Достижимы ли они? Ведь обучаемый – это
субъект с непостижимыми целями, мотиG
вами, смыслами…
А как осуществляется процесс понимаG
ния при технологическом подходе? А ведь
понимание – это ядро познания! В описаG
ниях технологий иногда трудно увидеть,
как же происходит понимание. По поводу
чего возникает диалог, есть ли паузы, молG
чание, необходимые для обдумывания, для
собирания и оформления мыслей, для возG

никновения сомнения, вопроса, для преG
одоления барьера понимания, для проявG
ления «усилия мысли»? Прав М.К. МамарG
дашвили, полагавший, что технологизация
как таковая затрудняет становление челоG
века как собранного субъекта.
Сам перечень наименований технологий
занимает несколько строчек: информациG
онные, компьютерные, технология распреG
делённого сетевого обучения, тьюторские,
коммуникативные, модульные, облачные,
кредитные, дистанционные, технологии
портфолио, развития критического мышG
ления, проектные, исследовательские, артG
технологии, социальные, гуманитарные,
высокие гуманитарные и т.д. При этом заG
частую технология описывается в самом
общем виде, без использования конкретноG
го содержательного материала, без подробG
ной методики её введения в учебный проG
цесс. В публикациях по педагогике высшей
школы почти отсутствует материал об
ограничительных возможностях описываG
емой технологии, о специфике ее испольG
зования в той или иной области знания, о
будущей профессиональной деятельности
студента или магистранта. И самое главное:
замалчивается вопрос о личностной компоG
ненте преподавателя при использовании
той или иной технологии. Любому ли из нас
доступно применение описываемой техноG
логии сообразно его собственной мотиваG
ции, педагогическим установкам и ценносG
тям, опыту деятельности, образованности,
наконец, просто характерологическим осоG
бенностям?
В работах, посвящённых технологичесG
кому подходу, сожаление вызывает и неG
внимание к преемственности между традиG
циями и инновациями. И дело здесь не в
формальной преемственности. Речь идёт о
преемственности существенной, связан
ной с отечественными традициями, с ис
торическим развитием новых идей в оте
чественной педагогике. Традиции скрепG
лены повторяемостью процессов, деятельG
ности, отношений, они позволяют предстаG
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вить ушедшую в прошлое педагогическую
повседневность, в которой было немало
интересных и полезных решений.
В этой связи вспоминаешь технологию
развития критического мышления через
чтение и письмо (РКМЧП), которую поG
пуляризируют сегодня многие исследоваG
тели и педагоги. Взяла близкий для себя
предмет – педагогику. Автор описывает, к
примеру, ход занятия по теме «КомпоненG
ты процесса обучения». Вот что предлагаG
ется сделать в начале занятия – на стадии
«Вызов»: 1. Участники делятся на 6 групп.
Перед каждой группой лежит чистый лист
бумаги. 2. Участники должны будут опиG
сать основные компоненты педагогическоG
го процесса (всего их шесть). 3. Один из
членов группы записывает на своем листе
название компонента и произносит вслух,
чтобы другая группа выбрала следующий
компонент, например, «Методы». 4. Затем
он записывает определение этого компоG
нента педагогического процесса. Написав,
передает лист следующему участнику из его
группы по кругу. 5. Другой участник читает
написанное до него (может кое0что уточG
нить у своего соседа) и, основываясь на
стиле и содержательной направленности
предыдущего предложения, продолжает
писать текст, который содержит наиболее
известные виды данного компонента. ЗаG
кончив, также передает лист следующему
участнику группы. 6. Тот читает написанG
ное до него (может кое0что уточнить у своG
его соседа) и, основываясь на стиле и соG
держательной направленности предыдуG
щего предложения, продолжает писать
текст, делая уклон на значимость описыG
ваемого компонента в целостности педагоG
гического процесса. Написав, передает лист
соседу. 7. Таким образом, после того как
лист пройдет круг, на нем будет записано
не менее трех предложений, концентриру
ющих понимание (курсив мой. – А.Р.) данG
ного компонента педагогического процесG
са [6]. Такое описание обучения студентов
представляется формальным, скучным,
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школярским. Как преподаватель педагогиG
ки, не могу ответить, в чём целесообразG
ность и эффективность такой организации
деятельности при изучении центрального
понятия педагогики «процесс обучения»,
как и почему здесь возникает «вызов». Не
замечая нечёткости своего описания, вводя
в его стилистику понятие «коечто», авG
тор уверенно утверждает, что «обучение по
технологии развития критического мышлеG
ния становится продуктивным только тогG
да, когда сам преподаватель в процессе
осознания собственной деятельности споG
собен отказаться от официально утвержG
денных и годами практикуемых методов
работы» [Там же].
Не сомневаюсь в целесообразности исG
пользования отдельных приёмов РКМЧП,
как и в необходимости воспитания критиG
ческого мышления. Однако сомневаюсь в
том, что надо совсем отказываться от того,
что себя оправдало и может развиваться и
совершенствоваться в новых условиях. И
почему описанное новое должно абсолютG
но вытеснить традиционное? Почему проG
дуктивность нового объясняется отказом
от «годами практикуемых методов рабоG
ты»? Тем более что автор сам признаёт:
«…Применение данной технологии на кажG
дом занятии по педагогике требует неоG
правданно больших затрат времени для деG
тального исследования потока информаG
ции, определения уровня образованности
учащихся, обсуждения альтернативных
точек зрения, творческой переработки изуG
ченного. С другой стороны, технологизаG
ция процесса обучения педагогическим
дисциплинам может отодвинуть содержаG
тельную сторону учебного занятия на втоG
рой план» [Там же].
Как у преподавателя, у меня возник инG
терес к явлению портфолио. Интерес был
подкреплён составлением собственного
портфолио для участия в профессиональG
ном конкурсе преподавателей. Эта работа
активизировала самоанализ, самооценку,
личностную и профессиональную рефлекG
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сию. Систематизация того, что было сдеG
лано за год, вызывала самые разные и поG
рой противоречивые чувства и ожидания:
было важно узнать и понять, как отнесутG
ся к сделанному тобой другие, как выгляG
дит твоя деятельность в общем контексте
коллективной деятельности.
Сейчас составление портфолио провозG
глашается некоторыми педагогами как техG
нология. Читая в этой связи одну из статей,
узнала, какие типы портфолио используG
ют авторы в работе со студентами (эти типы
портфолио описывают и другие авторы):
научноGметодический портфель, портфоG
лио работ, портфолио отзывов. Автор
утверждает, что «портфолио не только явG
ляется современной эффективной формой
оценивания, но и помогает решать важные
педагогические задачи: поддерживать выG
сокую учебную мотивацию студентов; поG
ощрять их активность и самостоятельность,
расширять возможности обучения и самоG
обучения; развивать навыки рефлексивной
и оценочной деятельности будущих специG
алистов» [7]. Это трудно оспорить. Однако
замалчивается вопрос о трудоёмкости раG
боты по составлению портфолио. Почти
ничего в работах не говорится о том, как
проверяются выполненные задания, наG
сколько возрастают временные затраты в
деятельности студента и преподавателя,
если педагог не ограничивается формальG
ным просмотром портфолио на зачёте или
экзамене. А если портфолио требуется
представить по нескольким предметам?
Введение той или иной технологии в
учебный процесс должно быть обосновано
с разных позиций, в том числе и с точки зреG
ния целесообразности, реалистичности, вреG
менных затрат, устранения возможного
формализма в деятельности. Применение
портфолио даёт позитивный результат при
определенных педагогических условиях,
которые должны создаваться в процессе
обучения. Но об этом говорят реже. Между
тем формальное использование портфолио
может усилить бюрократизацию образоваG

ния и превратиться в накопительство больG
шого объёма бумаг, текстов, работ, которые
поGнастоящему проверить и оценить препоG
давателю весьма затруднительно. ВозрастаG
ет и рутинная работа студента. В самом деле,
нужно делать копии отзывов, сертификатов,
дипломов, фотографии, электронные и буG
мажные версии рефератов, проектов и т.д.
Работая с технологией портфолио, важно
обдумать значение каждого элемента в нём,
методику работы с ним, способы оцениваG
ния, рецензирования и т.д. Иначе это будет
имитацией использования новой идеи, модG
ным откликом на неё. Тщательно не проанаG
лизированное описание технологии станоG
вится источником формализма в подходе к
новому. Причина – в рекомендательноGприG
нудительном внедрении идей, признанных
инновационными; в выявлении скорее ритоG
рического их смысла, нежели эвристичесG
кого.
Подтверждением тому может служить
и появление в педагогике высшей школы так
называемой кейсGтехнологии. Бесспорно,
разбор конкретных случаев, отдельных сиG
туаций важен в педагогике, которая часто
страдает излишним абстрагированием от
педагогической действительности, доминиG
рованием теоретизирования в отрыве от
эмпирического опыта, предельной обобG
щённостью выводов и рекомендаций. В соG
ветское время было немало сборников, в
которых были представлены (удачно и не
очень) многообразные педагогические сиG
туации. Однако уже тогда говорилось, что
анализ конкретной педагогической ситуаG
ции должен быть педагогически корректG
ным. Это трудный вид работы со студентаG
ми. Почему? Каждый конкретный случай –
результат обстоятельств и причин, о котоG
рых у нас нет целостного представления, и
мы не можем судить о них точно и доказаG
тельно. Обсуждая педагогическую ситуаG
цию вне контекста истории её возникновеG
ния, мы можем вызвать формальную активG
ность студента, увести его от глубинного
понимания тончайших процессов воспитаG

На перекрестке мнений
ния и обучения, вызвать желание просто
поговорить, высказать мнение, опирающеG
еся иногда лишь на саму ситуацию говореG
ния по поводу описанного.
Мы сейчас много говорим об успешносG
ти как о качестве личности современного
человека, об ориентации обучения в высшей
школе на результат, трактуем и описываем
педагогические технологии с позиции досG
тижения результатаGуспеха и воспитания
конкурентоспособности будущего специаG
листа. Однако мы далеко не всегда задумыG
ваемся о том, что вне усилий самого студенG
та, вне его личной мотивации и его собственG
ных интересов привести его к успеху трудG
но или просто невозможно при самых тонG
ких педагогических технологиях.
По мере развития новых идей в педагоG
гике (как общей, так и специализированG
ной) многое в высшей школе стало восприG
ниматься неоднозначно. Предлагаются
произвольные толкования многих поняG
тий, таких как парадигма, научный под
ход, технология, компетенция, педаго
гическая реальность и др. Вследствие возG
никших разночтений, при отсутствии шиG
роких публичных научных дискуссий осG
лабевают коммуникативные связи между
областями педагогики, между учёными,
происходит разрыв между теорией и обG
разовательной практикой, в научноGпедаG
гогическом сообществе усиливаются наG
строения взаимного неприятия. При этом
теоретическая «накрученность» языковой
субстанции многих научноGпедагогических
текстов – часто лишь свидетельство мниG
мой новизны идей. Иногда авторы как будG
то соревнуются в демонстративной «научG
ности» создаваемого текста, нарушая изG
вестный принцип экономии мышления,
запутывая читателя немотивированной
усложнённостью языка.
Многим авторам изменяет чувство языG
ковой ответственности. Они забывают, что
текст активен. Текст отбирает и формируG
ет читателя. В книге «Внутри мыслящих
миров» Ю.М. Лотман пишет: «ВзаимоотноG
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шения текста и аудитории характеризуютG
ся взаимной активностью: текст стремится
уподобить аудиторию себе, навязать ей
свою систему кодов, аудитория отвечает
ему тем же. Текст как бы включает в себя
образ “своей” идеальной аудитории, аудиG
тория – “своего” текста» [8].
Признаю: высказанные здесь суждения
носят субъективный характер. Может
быть, некоторые выводы несправедливы.
Но автор пытался искренне выразить свои
сомнения по ряду проблем: как они видятG
ся с позиции долгого профессионального
пути и сложившихся научных и профессиG
ональных установок. Заканчивая статью, я
перечитала небольшую брошюру В.П. ЗинG
ченко «Аффект и интеллект в образоваG
нии». Зачем? В работах этого учёного я всеG
гда стремлюсь найти ответы на возникаюG
щие вопросы. Так и в этот раз. Ещё в 1995 г.
В.П. Зинченко писал: «Новые реформы,
стратегии, инновации, новые альтернативы
в образовании должны замысливаться без
амбиций, апломба, чрезмерных претензий
на всеохватность» [9, с. 8]. Последнее – (о
всеохватности) – особенно важно.
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ЮБИЛЕЙ

БГТУ им. В.Г. Шухова – 60 лет
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова –
одно из активно развивающихся высших учебных заведений России, уверенно занимаю
щее достойное место в мировом образовательном и научном пространстве. В 2014 г.
университет готовится отметить 60летний юбилей со дня основания. За годы боль
шой и славной истории вуза в его стенах подготовлено свыше 65 тысяч высококвали
фицированных специалистов. Многие из выпускников являются ведущими специалис
тами и руководителями крупнейших предприятий и организаций не только в России,
но также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
За более чем полувековую историю статус вуза значительно повысился, но неиз
менным осталось основное направление его работы – подготовка высококлассных
специалистов для строительства и строительной индустрии в целом. В структуру
университета входят девять институтов: Архитектурно
строительный институт, Институт технологического обо
рудования и машиностроения, Институт экономики и
менеджмента, Транспортнотехнологический институт, Ин
ститут информационных технологий и управляющих систем,
Институт строительного материаловедения и техносфер
ной безопасности, Энергетический институт, Институт
дистанционного обучения, Заочный институт. Образователь
ный процесс обеспечивают свыше 60 кафедр. Обучение в уни
верситете многоуровневое и многопрофильное.
Далеко за пределами России известны научные школы и име
на ученых нашего вуза, инновационные технологии в области
строительной индустрии и строительства успешно приме

56

Высшее образование в России • № 3, 2014

няются сегодня на ведущих строительных предприятиях России и зарубежья. И глав
ное – университет постоянно развивается, расширяя перечень направлений подго
товки и оказывая огромное влияние на жизнь Белгородчины.
В 2013 г. в университете защищено 70 кандидатских и семь докторских диссерта
ций. Открыты три новых направления подготовки бакалавров и три – магистров.
Университет является лидером среди вузов по показателю поступивших к нам побе
дителей предметных олимпиад.
Территория БГТУ им. В.Г. Шухова – это современный университетский кампус,
где в непосредственной близости расположились учебнолабораторные корпуса, опыт
нопроизводственная база, научнотехническая библиотека, развитая структура жи
лья для преподавателей и сотрудников, студенческие общежития, собственный ком
бинат питания, спортивные сооружения. Создана мощная профилактическооздоро
вительная служба, которая включает санаторийпрофилакторий, здравпункт. Сту
денческий городок университета является многократным победителем Всероссий
ского конкурса на лучшее студенческое общежитие. Всем нуждающимся иногородним
студентам предоставляются места в благоустроенных, комфортабельных комна
тах общежитий.
Учебные и научные лаборатории, поточные аудитории оснащены самым современ
ным оборудованием. В учебном процессе применяются интерактивные системы обу
чения, onlineтехнологии, действуют лаборатории удаленного доступа, дистанци
онные учебные курсы. Научнотехническая библиотека располагает богатейшим
фондом – более 1,5 млн. экземпляров книг. Это научная, учебная, методическая,
справочная и художественная литература, нормативнотехническая документация.
Через Интернет осуществляется доступ к электронной библиотеке, включающей
полные тексты учебных и учебнометодических пособий, изданных преподавателями
университета, а также приобретенных во
внешних издательствах. На всей террито
рии университета действует WiFi.
Обучение в течение всей жизни стано
вится лозунгом и принципом современного
образовательного процесса. Институт за
очного обучения университета позволяет
студентамзаочникам осваивать учебную
программу без отрыва от производства,
для чего два раза в год проводятся экзаме
национные сессии. По всем специальностям
заочного обучения можно получить второе
высшее образование.
С сентября 2003 г. в БГТУ им. В.Г. Шу
хова развивается система дистанционного
обучения, призванная расширить спектр об
разовательных услуг университета. Инсти
тут дистанционного образования на прак
тике реализует основные принципы образо
вательного процесса: открытость и до
ступность, многоуровневое информацион
ное и учебнометодическое обеспечение. Все
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это позволяет сделать высшее образование доступным для широкого контингента
граждан различной возрастной категории и социального положения, сохранив при этом
высокое качество преподавания.
В университете действует Центр довузовской подготовки, который осуществля
ет свою деятельность по нескольким направлениям: центр развития одаренности,
подготовительные курсы, региональные подготовительные курсы, воскресные шко
лы по различным предметам, школьный сектор «Профильные классы и группы», кур
сы подготовки к олимпиадам для студентов, подготовительные отделения.
БГТУ им. В.Г. Шухова предоставляет самые широкие возможности для получения
высококлассного образования, построения собственного бизнеса, всестороннего раз
вития личности. Работа коллектива вуза направлена на широкомасштабную дея
тельность по претворению в жизнь государственной политики в сфере образования и
на реализацию принципа «доступность, эффективность, конкурентоспособность».
С 2010 г. БГТУ им. В.Г. Шухова возглавляет доктор экономических наук, профес
сор С.Н. Глаголев. В преддверии юбилея Сергей Николаевич ответил на вопросы ре
дакции.
– Сергей Николаевич, какие основные достижения университета можно отметить
накануне 60летия вуза?
– На протяжении ряда лет университет уверенно занимает первое место среди архиG
тектурноGстроительных вузов России. По итогам независимого мониторинга вузов общеG
ственными организациями мы входим в число шестнадцати лучших российских высших
учебных заведений по качеству подготовки, востребованности выпускников и активности
их карьерного роста. В конце 2013 г. по итоG
гам международного рейтинга университетов
стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и ЭстоG
нии, представленного агентством «ИнтерG
факс», БГТУ им. В.Г. Шухова вошел с сороG
ковой позицией в число лидеров, в рейтинге
вузов стран ЕврАзЭс занял 31Gе место. Это
неплохой результат с учетом того, что в рейG
тинге участвовали свыше 400 высших учебG
ных заведений.
Высшая школа экономики провела мониG
торинг качества приёма студентов, зачисленG
ных в 2013 г. по результатам ЕГЭ на бюджетG
ные места в государственные вузы. По этому
показателю мы на первом месте среди белгоG
родских вузов. У наших первокурсников саG
мый высокий средний балл по ЕГЭ – 72,6. НеG
обходимо отметить, что 468 вузов РФ, приG
нявших участие в мониторинге, были раздеG
лены на девять профилей. БГТУ им. В.Г. ШуG
хова относится к техническим вузам, у
которых средний балл по стране составляет
66,3. В результате нехитрых подсчетов видG
но, что средний балл «Технолога» на 6,3 балG
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ла выше среднего по России. Среди 132 технических вузов России наш университет нахоG
дится на 13Gм месте.
ИнтернетGпортал «Мое образование» совместно с Национальным центром общественG
ноGпрофессиональной аккредитации, Гильдией экспертов в сфере профессионального
образования и журналом «Аккредитация в образовании» провели конкурс образоваG
тельных программ инновационной России 2013 г. Из 32 тысяч представленных на конG
курс программ 2330 были признаны лучшими. В их число входят пять образовательных
программ БГТУ им. В.Г. Шухова: Химическая технология; Энерго– и ресурсосберегаюG
щие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль – ОхраG
на окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов); СтроительG
ство; Строительство уникальных зданий и сооружений; Техносферная безопасность.
БГТУ им. В.Г. Шухова неоднократно становился лауреатом всероссийского конкурса
«Вуз здорового образа жизни». В 2011 и в 2013 гг. студенческий совет выиграл грант в
конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации на развитие студенG
ческих объединений. В прошлом году свыше 60 студентов, аспирантов и молодых ученых
стали стипендиатами Президента и Правительства России, что является лучшим показаG
телем в ЦФО. Наш университет, единственный в округе, в 2012 г. вошел в «ТопG25» вузов
по набору победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников, а в 2013 г. занял
уже 13Gю строчку. Во всероссийских студенческих олимпиадах по всем дисциплинам
(математика, физика, экология, сопромат и др.) студентыGшуховцы завоевали призовые
места, стали победителями международной олимпиады фирмы «Сименс». В конкурсах
дипломных работ и на олимпиадах по специальности наши студенты занимают призовые
места по ряду направлений подготовки. Молодые ученые университета также являются
победителями и призерами таких значимых всероссийских конкурсов, как «Архимед» и
«Ломоносов».
– Территория Белгородского государственного технологического университета
им. В.Г. Шухова впечатляет. Что она собой представляет?
– Нам исторически повезло: все учебные и лабораторные корпуса, досуговые учрежG
дения, спортивные площадки и плавательный бассейн, медицинский центр, библиотека,
общежития и жилые здания находятся на одной площадке. Это само по себе говорит о
мировом уровне организации университетского пространства – кампуса. Побывав в разG
личных российских и зарубежных вузах, я с уверенностью могу сказать, что наш студенG
ческий городок – один из лучших в стране и за рубежом. Кроме того, это удобно и для
студентов, и для преподавателей, и для тех, кто занимается научной работой.
Хочу отметить, что кампус нашего университета – это еще и стартовая площадка для
воплощения в жизнь инновационных разработок наших ученых. Например, теплоснабG
жение «Технолога» является автономным, а работа над внедрением этого проекта в жизнь
была проведена нашими учеными: заведующим кафедрой энергетики теплотехнологии,
заслуженным энергетиком РФ, почетным работником ЖКХ России Владимиром ПавлоG
вичем Кожевниковым и кандидатом технических наук Михаилом Ивановичем КулешоG
вым. Автономное теплоснабжение не только позволяет снизить затраты на обеспечение
теплом, но еще и обеспечивает проведение учебного процесса. Студенты многих институG
тов, которым преподают предметы «Теплогазоводоснабжение» и «Энергетика теплотехG
нологий», могут своими глазами увидеть горелку, газовый счетчик, насосы, всю систему в
действии. Это правильно, ведь для того, чтобы готовить студентов к будущей профессиG
ональной деятельности, очень важно иметь реальное производство.
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– Ведущие университеты России и мира давно распрощались с идеологией «мы
только учим». В настоящее время крупные вузы занимаются научной работой, инно
вационной деятельностью, широко развивают сотрудничество с зарубежными стра
нами. Как с этим обстоит дело у вас?
– Университет активно ведет образовательную деятельность, одновременно являясь
крупным научным центром, выполняющим фундаментальные и прикладные исследования
как для отраслей социальноGэкономического комплекса области, так и для страны в целом.
Стратегической миссией БГТУ им. В.Г. Шухова является содействие инновационному
развитию промышленности России, удовлетворение потребности страны и региона в выG
сококвалифицированных специалистах с современным элитным образованием, опережаG
ющая подготовка и переподготовка кадров, обеспечение гарантированного будущего кажG
дому выпускнику.
В своей работе университет использует образовательные технологии, разработанные
не только у нас, но и в других передовых вузах России и зарубежья. К примеру, уже
третий год мы успешно реализуем систему двойных дипломов. ВыпускникиGэкономисты
защищают дипломы в Ольштынской школе высшей экономики и получают самые высоG
кие оценки. С 2009 г. выпускники Государственного университета г. Ниш (Сербия) полуG
чают второй диплом в БГТУ им. В.Г. Шухова. Инновационные технологии применяются в
организации открытого образования. В этой связи более трех лет в нашем университете
действует система дуального обучения. Только по Белгородской области создано 17 реG
сурсных центров (в России их 35), где обучается более 5 тысяч студентов по широкому
спектру технических и экономических специальностей. В этом году исполняется десять
лет институту дистанционного образования.
В БГТУ реализуется комплексный подход к обучению, результатом которого являетG
ся создание учебноGнаучноGинновационных платформ. Они объединяют довузовскую
подготовку, образовательную, научную, инновационную и культурную деятельность стуG
дентов, аспирантуру, докторантуру.
На довузовском этапе подготовка ведется центром развития одаренности, центром
довузовской подготовки и службой социального маркетинга. Для будущих абитуриентов
работают подготовительные курсы, профильные классы, а также клуб «Профессионал».
Центр развития одаренности взаимодействует с профильными школами Белгорода и обG
ласти и аккумулирует портфолио более 10 тысяч школьников в виртуальном Банке инG
теллектуальных достижений, отслеживая «траекторию» обучения. Служба социального
маркетинга взаимодействует со школами, профессиональными заведениями, проводит
олимпиады. БГТУ принял активное участие в реализации проекта «Виртуальная школа» в
рамках создания Единого образовательного информационного пространства БелгородG
ской области. Работа по сопровождению студента продолжается все годы его обучения и
реализуется после окончания вуза путём мониторинга трудоустройства и карьеры центG
ром развития карьеры.
Инновационная инфраструктура БГТУ им. Шухова представлена двумя инновационG
ными поясами. Первый организован на основе инновационноGтехнологического центра,
бизнесGинкубатора, бизнесGцентра и школы инновационного предпринимательства и предG
назначен для реализации комплекса проектов малых инновационных предприятий (МИП),
созданных с участием профессорскоGпреподавательского состава университета, доктоG
рантов, аспирантов и студентов. В настоящее время при университете функционирует
свыше 90 МИПов. С целью приобретения студентами знаний, умений и навыков предприG
нимательской деятельности в сфере инноваций, стимулирования инновационной деятельG
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ности с 2012 г. в вузе внедрен авторский курс «Инновационное предпринимательство»,
который прослушали более 1000 студентов. Лучшие проекты, выполненные студентами,
уже получили консалтинговую поддержку при организации МИПов. Практически все
предприятия прошли стадию разработки опытноGконструкторской документации, на
многих уже имеются образцы опытной продукции и промышленных моделей. В настояG
щее время ведутся переговоры об их коммерциализации на отраслевых предприятиях
региона. Общая сумма реализованной продукции уже превышает 297 млн. рублей.
Второй инновационный пояс, объединяющий около 200 ведущих предприятий ряда
отраслей, призван содействовать внедрению научноGтехнических и инновационных разG
работок ученых университета в промышленность и другие сферы экономики РФ и заруG
бежных государств. В результате реализации эффективного механизма деятельности этого
пояса осуществляется ежегодный выпуск инновационной продукции на сумму более
1,5 млрд. рублей.
Для развития научноGобразовательных инновационных платформ нашего универсиG
тета создан ряд научноGинженерных школ, которые занимают ведущие позиции не тольG
ко в России, но и за рубежом. Благодаря разработкам учёных БГТУ им. В.Г. Шухова
успешно решены задачи по совершенствованию и оптимизации технологических процесG
сов на цементных, стекольных и керамических заводах страны. Разработаны технологии
производства эффективных строительных материалов и изделий, а также материалов
специального назначения – радиационноGзащитных, термостойких, огнеупорных, авиаG
ционноGкосмического назначения, специальных модифицированных композитов, облаG
дающих особыми свойствами при взаимодействии с агрессивными средами. На сбережеG
ние теплоэнергии направлена разработанная шуховцами многоуровневая автоматизироG
ванная система диспетчерского управления комплексом зданий, которая уже внедрена в
ряде организаций Белгорода и Старого Оскола. Заключён ряд долгосрочных соглашений
с предприятиями, выпускающими высокотехнологичную продукцию, в том числе с такиG
ми известными компаниями, как ЕвроцементГруп, Siemens PLM Software. Увеличение
числа разработок университета позитивно влияет на работу предприятий – производитеG
лей строительных материалов в регионе, о чём свидетельствует рост патентной активносG
ти научноGисследовательских кадров вуза.
Сейчас группа наших специалистов работает над концепцией структуры университета
прикладных наук с учетом реализуемых областных программ развития Белгородчины.
Институты БГТУ им. В.Г. Шухова совершенствуют подготовку специалистов для строиG
тельного, транспортноGлогистического, горноGметаллургического, энергетического клаG
стеров. Уже в 2014 г. запланирован набор по восьми направлениям прикладного бакалавG
риата. Важнейшими направлениями подготовки будущих специалистов являются эконоG
мика и управление, экология, автоматизированные системы управления. Реализация поG
ставленных задач будет нашим вкладом в развитие города, в осуществление проектов
«Зеленая столица» и «Умный город», а в целом позволит Белгородчине стать регионом
стабильности, добра и благополучия.
– Сергей Николаевич, в строительной отрасли появилось много новых профессий.
Какие направления открылись в Вашем вузе для удовлетворения потребностей рынка
труда?
– Новые направления подготовки открываются в университете ежегодно. НаприG
мер, в нынешнем учебном году было лицензировано шесть образовательных программ:
материаловедение и технология материалов, прикладная информатика, градостроительG
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ство, землеустройство и кадастры, технологические машины и оборудование, природоG
обустройство и водопользование. Выбор новых направлений осуществляется с учетом
перечня приоритетных направлений модернизации и технологического развития росG
сийской экономики, «Стратегии развития промышленности строительных материалов
и индустриального домостроения на период до 2020 года», а также особенностей разG
вития науки и технологий по профилю университета, региональной и отраслевой спеG
цифики вуза. Сейчас активно ведется разработка программ прикладного бакалавриата
и технологической магистратуры. В 2014 г. будет осуществляться внедрение методик
управления образовательным процессом практикоGориентированного обучения, его
мониторинга, контроля и оптимизации.
– Как Вы поддерживаете аспирантов, молодых ученых, которые занимаются на
учной и инновационной деятельностью?
– Мы считаем, что в настоящее время необходима как моральная, так и материальG
ная поддержка молодежи. Для молодого человека важна не только достойная заработG
ная плата, но и возможность получить жилье. Так, совместно с губернатором БелгоG
родской области Е.С. Савченко мы реализуем программу строительства индивидуальG
ного жилья для молодых ученых. Сегодня в этом проекте принимают участие уже боG
лее пятидесяти человек. В хорошем
месте, недалеко от города, участниG
кам этой программы предоставляG
ются участки под застройку. ДоG
полнительно университет выделяG
ет на строительство дома один милG
лион рублей для приобретения
строительных материалов и строиG
тельной техники. Уже более десяG
ти наших молодых ученых построG
или коттеджи и живут в них. Кроме
того, мы финансируем публикации
в специализированных изданиях,
оказываем помощь в подготовке
кандидатских и докторских диссерG
таций.
– В БГТУ обучаются студенты
из многих стран мира. Какие на
правления подготовки они выбира
ют?
– К нам приезжают учиться моG
лодые люди из 70 регионов России
и 73 иностранных государств. На
время учебы университетский гороG
док становится их общим домом, и
от того, насколько доброжелательG
ными, уважительными и толерантG
ными будут отношения между стуG
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дентами, зависит успешность учебы и безопасность всех, кто находится на территории
университетского кампуса.
В этом отношении уникален опыт работы сотрудников и преподавателей подготовиG
тельного факультета для иностранных граждан. Благодаря их планомерной и широкоG
масштабной деятельности слушатели не только быстрее адаптируются к непривычным
климатическим, бытовым условиям, но и осваивают новые языковые и культурные траG
диции. О разноплановой работе с иностранцами рассказывают страницы сайта нашего
университета, а также уникальное, единственное в России издание – газета для иноG
странных студентов «Один мир», которая издается в нашем университете, распространяG
ется в вузах России и пользуется неизменной популярностью.
Необходимо отметить, что 70% выпускников подготовительного факультета для иноG
странных граждан остаются учиться в БГТУ им. В.Г. Шухова. Профессиональные предG
почтения распределяются следующим образом. Самыми популярными являются архиG
тектурноGстроительный, транспортноGтехнологический, энергетический институты. Это
объяснимо: молодые люди приезжают из развивающихся стран, где нужно строить жиG
лые дома, промышленные предприятия, социальные объекты (школы, больницы), автоG
мобильные и железные дороги. Пользуются спросом не только инженерные, но и эконоG
мические специальности. В других институтах нашего вуза ежегодно обучаются 50–70
представителей иностранных государств.
Международное сотрудничество университета постоянно расширяется и развиваетG
ся. В этом году набрана группа студентов из Ганы и Китая. В течение года (два семестра)
они будут обучаться в БГТУ им. В.Г. Шухова, а затем продолжат учебу у себя на родине
в городах Акра (Гана) и Хайлар (Китай).
– К сожалению, многие вузы сейчас отказываются от культурновоспитательной
и спортивной работы, хорошие традиции которой были заложены еще советской
высшей школой. Однако университет для студентов – это не только учеба, наука, но
и творчество, и интересный досуг. Что Вы можете сказать об этой составляющей
личностного развития студентов?
– БГТУ им. В.Г. Шухова ставит перед собой задачу готовить не только высококвалиG
фицированных специалистов, но и воспитывать у молодежи творческое начало, толерантG
ность, готовность воспринимать культурные ценности. Ко многому обязывает то, что наш
университет носит имя великого ученого, инженера Владимира Григорьевича Шухова. Он
был истинным патриотом Родины, всю свою жизнь посвятил развитию промышленности
и строительной индустрии страны. «Не мыслю инженера вне культуры. Не приобщивG
шись к Пушкину и Лермонтову, Чехову и Толстому, Репину и Чайковскому, он не достигG
нет ничего…» – писал Владимир Григорьевич. Именно такими принципами руководствуG
ются шуховцы.
Недавно в университете была принята концепция воспитательной работы, которая
рассматривает вузовское воспитание как целенаправленный педагогический процесс
содействия саморазвитию и самореализации личности каждого студента. Концепция
направлена на формирование культуры личности и правового самосознания, инициаG
тивности и самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. В
системе воспитательной работы особое место занимает Студенческий дворец культуG
ры – своеобразная «территория творчества», на которой разместилось более 30 разG
личных объединений, в которых студенты могут проявить свои таланты. Это студии
танца различных стилей и направлений, вокальные коллективы, молодежный ансамбль
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казачьей песни, школа ведущих, духовой оркестр, ансамбль гитаристов и многое друG
гое.
Спортивная работа в нашем вузе всегда была на высоком уровне. Более 1500 студенG
тов занимаются в 35 секциях университета, охватывающих 28 спортивных дисциплин:
настольный теннис и лыжные гонки, кикбоксинг и шахматы, армрестлинг и легкая атлеG
тика, пулевая стрельба и даже лапта, причем все ее разновидности. Популярностью у
молодежи пользуются и командные виды спорта: баскетбол, волейбол, гандбол. Этому
способствует прекрасная университетская инфраструктура: спортивный комплекс, басG
сейн, стадион, построенный по международным стандартам, два зала гиревого спорта,
силовые городки. В настоящее время возводится еще один бассейн для водных видов
спорта. Высокопрофессиональный коллектив кафедры физического воспитания и спорта
является главным вдохновителем и организатором данной работы.
– Сергей Николаевич, за 60 лет накоплен богатый опыт. Какие перспективы наме
чены на ближайшие годы?
– На период 2011–2020 гг. принята Программа инновационного развития БГТУ
им. В.Г. Шухова, в основу которой положены отраслевой и региональный принципы, их
реализация должна в будущем привести к созданию кластерного научноGобразовательG
ного и инновационноGтехнологического пространства на всей территории России. В рамG
ках Программы развития университет позиционируется как ядро новой консолидироG
ванной отраслевой образовательной системы, как сетевой межрегиональный научноGобG
разовательный комплекс, реализующий программы многоуровневого образования. ВыG
полнение задач Программы станет залогом эффективности учебной и научноGинновациG
онной деятельности и позволит осуществлять следующие функции:
научноGтехническое обеспечение инновационного и бескризисного развития региG
онов РФ;
мониторинг деятельности промышленных предприятий по производству строиG
тельных материалов (кадровое обеспечение, эффективность применяемых технологий,
внедрение новых разработок);
внесение предложений по реализации национального проекта «Доступное и комG
фортное жилье – гражданам России» для каждого региона РФ;
разработка кадастра предприятий промышленности строительных материалов в
регионах РФ, внедрение новых энергосберегающих технологий;
подготовка и переподготовка кадров для регионов России, в том числе в условиях
экономического кризиса, создание новых рабочих мест;
разработка предложений по развитию отраслей промышленности строительных
материалов, создание отраслевых центров и, в частности, федерального научноGисследоG
вательского и проектноGконструкторского центра строительных материалов;
проведение мероприятий, направленных на ускоренное развитие смежных отрасG
лей промышленности;
вытеснение из российского рынка зарубежных, не адаптированных к нашим услоG
виям строительных материалов, технологий и оборудования.
Подводя итог, хотелось бы выразить уверенность в том, что, применяя накопленный
за 60 лет научный, образовательный, творческий потенциал вуза, при поддержке МиниG
стерства образования и науки РФ, при активном содействии региональных властей наш
университет выполнит намеченную программу развития.
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Опыт реализации
практико$ориентированной
модели обучения студентов
инновационному
предпринимательству1

В статье рассмотрены актуальные вопросы реализации практикоориентирован
ной модели обучения студентов инновационному предпринимательству на базе выс
ших учебных заведений России. Проанализирован положительный опыт Белгородско
го государственного технологического университета им. В.Г. Шухова по развитию
эффективной модели учебного научноинновационного комплекса, стимулирующей
инновационную деятельность молодых ученых и коммерциализацию интеллектуаль
ной собственности университета. В данной статье на примере проекта «Производ
ство композиционного вяжущего» рассмотрены этапы создания производственного
предприятия с внедрением инновационных разработок БГТУ им. В.Г. Шухова. Осо
бенности организации инновационной деятельности молодежи могут представлять
интерес как для российских, так и для зарубежных организаций и партнеров.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационное предприниматель
ство, бизнесинкубатор, малые инновационные предприятия, производство компози
ционного вяжущего
Переход к экономике знаний становитG
ся одним из решающих элементов нациоG
нальной стратегии повышения конкуренG
тоспособности страны на международной
арене. В этой связи стоит упомянуть о важG
нейшем программном документе – КонцепG
ции долгосрочного социальноGэкономичесG
кого развития Российской Федерации на
период до 2020 г., которая задает амбициG
озные цели: обеспечение высокого уровня
благосостояния населения, закрепление
геополитической роли страны как одного
из глобальных лидеров, определяющих
мировую политическую повестку дня. Это
означает необходимость формирования
экономики инноваций. Количественными
показателями названы следующие: занятие
к 2020 г. существенной доли (5–10%) на
рынках высокотехнологичных и интеллекG
туальных услуг по 5–7 позициям, повышеG
ние в два раза доли высокотехнологичного
сектора в ВВП (с 10,9 до 17–20%), увеличеG

ние в пять–шесть раз доли инновационной
продукции в выпуске промышленности, в
четыре–пять раз доли инновационно активG
ных предприятий (с 9,4 до 40–50%) [1].

1
Работа выполнена в рамках реализации Программы стратегического развития БГТУ
им. В.Г. Шухова на 2012–2016 гг.
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В условиях экономики знаний высшей
школе отводится определяющая роль. НаG
учные исследования и разработки в интеG
ресах бизнеса и трансфер новых технолоG
гий, подготовка специалистов, наиболее
полно отвечающих потребностям инноваG
ционного производства, – таковы задачи
современного университета как одного из
главных факторов развития «умной» экоG
номики.
Объектами инфраструктурной подG
держки инновационной деятельности являG
ются университетские научные парки и бизG
несGинкубаторы, которые призваны стимуG
лировать процесс создания стартапGкомпаG
ний, занимающихся научными исследоваG
ниями и коммерциализацией результатов
интеллектуальной деятельности. ПровеG
денные за последние годы исследования
западных ученых показали, что руководG
ство государственных и частных вузов расG
сматривает объекты инфраструктурной
поддержки, созданные на их базе, как важG
нейшие элементы обеспечения роста региG
ональной экономики. Кроме того, научный
парк стимулирует публикационную и паG
тентную активность сотрудников универG
ситета, способствует трудоустройству выG
пускников и позволяет приглашать на раG
боту выдающихся ученых. В свою очередь,
совершенствуется и учебный процесс подG
готовки инженера, отвечающего потребноG
стям динамичной экономики. Ученые из
Швеции Ричард Фергюсон и Кристер ОлофG
ссон в статье «Научные парки и развитие
новых технологических фирм: локализаG
ция, выживание и рост» показали, что фирG
мы, размещенные в объектах инфраструкG
турной поддержки, обладают большей стеG
пенью выживаемости, чем те, которые наG
ходятся за их пределами. И это важно для
региона [2].
В реализации региональных программ
заинтересованы как вузы, так и органы меG
стного управления, которые обычно выG
ступают инициаторами проектов или активG
но их поддерживают в интересах развития

региональных инновационных систем. Вузы
же получают эффективный механизм пеG
редачи технологий из науки в промышленG
ность и бизнес. Объекты инфраструктурG
ной поддержки – место реализации идей
ученых, преподавателей, студентов, инжеG
неров и предпринимателей.
Одним из основных направлений развиG
тия Белгородской области, на котором
предложил сосредоточиться губернатор
Е.С. Савченко в своем ежегодном отчете
перед депутатами областной думы, станоG
вится развитие инновационной среды. Для
БГТУ им. В.Г. Шухова это означает создаG
ние единого образовательного научноин
новационного пространства. Именно эта
концепция реализуется в настоящее время
в университете [3]. Так, в последние годы у
нас существенным образом активизироваG
лась научноGинновационная деятельность
студентов и аспирантов, о чем свидетельG
ствует положительная динамика показатеG
лей развития студенческой науки и аспиG
рантуры. Также органами исполнительной
власти Белгородской области проводится
значительная работа по стимулированию
молодежи к созданию и развитию бизнеса,
в частности приняты программы, обеспечиG
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вающие доступ предпринимателей к финанG
совым и другим ресурсам (субсидии на комG
пенсацию затрат действующих инновациG
онных компаний, занимающихся изготовG
лением инновационной продукции; гаранG
тии при кредитовании и т. д.).
Однако студенты, аспиранты и молодые
ученые, участвующие в научных исследоG
ваниях и разработках, часто не могут восG
пользоваться существующими программаG
ми по причине отсутствия необходимых
знаний и опыта в области организации, веG
дения бизнеса и управления инновационG
ными проектами в сфере высоких технолоG
гий. К сожалению, даже при получении
малым предприятием начального капитала
и размещении его в бизнесGинкубаторе оно,
как правило, имеет незначительные шансы
на успех, в основном – изGза отсутствия
необходимых знаний и опыта управления в
своей сфере.
Недостаточная практическая направG
ленность обучения, оторванность знаний от
их реального применения на практике –
одна из главных проблем современной росG
сийской высшей школы. Конечно, она не явG
ляется единственной, однако ее решение
задает направление перестройки, по сущеG
ству, самой модели высшего образования.
ПрактикоGориентированный подход к
организации учебного процесса в вузе моG
жет быть реализован через различные форG
мы, применяемые в мировой и отечественG
ной практике. В общем плане практикоG
ориентированный подход может основыG
ваться на следующих принципах:
использование в обучении метода
проектов;
приобретение студентами практиG
ческих знаний и навыков;
решение обучающимися реальных
проблем в рабочих условиях, в том числе –
через анализ успешности проделанной раG
боты [4].
В данной статье рассматривается опыт
разработки и внедрения практикоGориенG
тированного подхода в такой сфере деяG
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тельности, как инновационное предприниG
мательство. Получение действительно эфG
фективных результатов обучения в указанG
ной сфере деятельности возможно лишь
при кардинальном изменении соотношения
практики и теории, при их творческом соG
четании в учебном процессе.
Как показали результаты обследоваG
ния, проведенного в 2011 г. инновационноG
технологическим центром университета
(обследованию подвергнуты 7570 студенG
тов и аспирантов), 68% респондентов жеG
лали бы открыть свое дело. При этом 82%
из них отметили дефицит своих знаний и
навыков в сфере инновационного предприG
нимательства и выразили желание их поG
лучить. В качестве эффективного средства
решения указанной проблемы в универсиG
тете с 2012 г. внедрен авторский курс обуG
чения студентов 4–5Gх курсов всех специG
альностей по программе «Инновационное
предпринимательство» [5]. Задачи данного
курса:
приобретение студентами знаний,
умений и навыков предпринимательской
деятельности в сфере инноваций;
вовлечение молодых ученых в инноG
вационную деятельность;
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инно вацио нных
предприятий
(МИП) с участием
университета и моG
лодых ученых.
Остановимся на деG
ятельности одного
из них.
МИП
ООО
«Композит», соG
зданное в мае
2013 г., уже достигG
ло заметных успеG
хов в инновационG
ном бизнесе. ПредG
метом деятельносG
ти предприятия явG
Рис. 1. Динамика обучающихся студентов по программе
ляется проведение
«Инновационное предпринимательство»
научных исследоваG
поддержка организации и развития ний и разработок, а также практическое приG
малых предприятий на базе университета.
менение результатов интеллектуальной деG
Следует отметить, что программа курса ятельности в сфере создания новых материG
разработана с участием специалистов БелG алов и энергосберегающих технологий. ВеG
городской ТорговоGпромышленной палаты, дущий проект компании – производство
Белгородского областного фонда поддержG энергоэффективного композиционного вяG
ки малого и среднего предпринимательства, жущего.
региональных представителей Фонда соG
История возникновения этого производG
действия развитию малых форм предприяG ственного предприятия берет начало в
тий в научноGтехнической сфере, успешных 2011 г. с момента первых испытаний опытG
предпринимателейGинноваторов. Курс заG ных образцов композиционного вяжущего,
вершается подготовкой и защитой бизнесG
плана инновационной идеи. Лучшие проекG
ты, выполненные студентами, получают
финансовую и научноGконсалтинговую
поддержку университета при организации
молодежных инновационных предприятий.
В уставный капитал таких предприятий униG
верситет вносит права на использование
объектов интеллектуальной собственносG
ти (изобретений, полезных моделей, проG
грамм ЭВМ и других). На рисунке 1 предG
ставлена динамика роста количества обуG
чающихся инновационному предпринимаG
тельству.
По завершении обучения студентами
разных специальностей университета за
2012–2013 гг. было организовано 30 малых
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состав которого разрабатывался на основе вихревой мельницей новой конструкции
технологических отходов металлургических удалось получить значительную экономию
производств Белгородской, Тульской, ЛиG электроэнергии, затрачиваемой на помол
пецкой, Вологодской областей, а также УраG сырья (в отношении валковой она составляG
ла. Для проведения работ была организоваG ет почти 20%, а в отношении шаровой мельG
на рабочая группа из молодых ученых и асG ницы – до 50%). Полученные показатели
пирантов при кафедре «Технология цеменG рентабельности послужили решающим факG
тов и композиционных материалов». В осG тором для принятия решения о создании
нову научных и опытноGконструкторских собственного бизнеса.
работ легли труды одного из участников коG
Немаловажную роль при открытии и
манды, идеи и положения, представленные регистрации предприятия с участием униG
в его диссертационной работе по тематике верситета сыграл инженерноGтехнологиG
использования техногенных отходов в пракG ческий центр БГТУ им. В.Г. Шухова, являG
тике производства строительных материаG ющийся бизнесGинкубатором для практиG
лов. К началу 2013 г. был апробирован ряд ческой коммерциализации достойных инG
составов композиционного вяжущего, а такG новационных идей, рождаемых на кафедG
же технология синтеза и диспергации данG рах вуза.
ного материала. Работа проводилась компG
Созданное предприятие является миниG
лексно, с отработкой технологических реG атюрной моделью полноценного завода и
жимов всех технологических переделов, неG содержит участки хранения сырья, пригоG
обходимых для получения композиционноG товления и классификации шихты, компG
го вяжущего, с подбором и испытаниями рессионного разрушения шихты, сушки,
нужного для комплектации производственG участок помола, работающий в замкнутом
ной линии оборудования. В результате были цикле, дозирования и диспергации компоG
получены образцы композиционного вяжуG зиционного вяжущего, упаковочный учасG
щего, являющиеся достойной альтернатиG ток и склад хранения готовой продукции.
вой портландцементу, не уступающие и Схема производства имеет сложную струкG
даже превосходящие его по некоторым хаG туру, поскольку вяжущее получают как из
рактеристикам. Причем марочность вяжуG тонкодисперсных компонентов, имеющих
щего в них можно регулировать количеG различный удельный вес, так и из крупноG
ственноGкачественным составом (составы фракционного сырья с различной исходной
композиционного вяжущего оформлены в влажностью и различной измельчаемой
ноуGхау, закрепленном за университетом). способностью (рис. 2). Данное производG
Для получения устойчивых конкурентных ство мощностью 15000 т/год было построG
преимуществ использовались разработки ено уже к середине 2013 г. (фото), а осеG
БГТУ им. В.Г.
Шухова в обласG
ти помольноG
дробильного
оборудования. В
результате приG
менения запатенG
тованного униG
верситетом
прессGвалкового
агрегата совместG
Рис. 2. Структурная схема производства
но с роторноG
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фраструктуру. Данный проект был
представлен на VI Петербургском
международном инновационном
форуме, где стал финалистом КубG
ка Вызова «Лучший инновационный
регион России», а Белгородская обG
ласть благодаря данному проекту
стала победителем.
В настоящее время на базе универG
ситета функционирует 91 малое инG
новационное предприятие с участиG
ем студентов. Молодые ученые и соG
трудники МИПов получают в бизG
Производственный участок ООО «Композит»
несGинкубаторе университета имущеG
ственную
поддержку, в бизнесGцентре –
нью состоялся выпуск продукции, что выG
научноGконсалтинговую
помощь. Они имеют
звало широкий резонанс на строительном
возможность
повышать
свою
квалификацию
рынке Белгородчины, а также неподдельG
в
школе
обучения
инновационному
предприG
ный интерес потребителей.
нимательству
на
базе
бизнесGинкубатора.
Брендовое название продукта –
Динамика показателей, характеризуюG
«ECOcement» – не случайно: технология
щих
инновационную деятельность молодых
производства «альтернативного цемента»
ученых
с учетом внедрения курса «ИнноG
позволяет не только утилизировать техноG
вационное
предпринимательство», предG
логические отходы металлургических предG
ставлена
на
рисунке 3. В 2013 г. с предприG
приятий, но и экономить в среднем 30%
ятиями
заключено
73 лицензионных догоG
энергозатрат в сравнении с классической
вора,
объем
реализованной
продукции,
технологией, что по европейским меркам
оказанных
МИПами
услуг
составил
около
является мерой улучшения экологичности
297
млн.
рублей.
и снижения нагрузки на экологическую инG

Рис. 3. Динамика показателей, характеризующих инновационную деяG
тельность молодых ученых

Ю билей
Таким образом, реализация практикоG
ориентированной модели обучения студенG
тов инновационному предпринимательству
позволила обеспечить решение целого комG
плекса задач: от приобретения студентами
знаний и навыков предпринимательской деG
ятельности в сфере инноватики до их труG
доустройства и коммерциализации интелG
лектуальной деятельности университета. На
наш взгляд, опыт БГТУ им. В.Г. Шухова, одG
ного из ведущих технологических вузов РосG
сийской Федерации, может представлять
интерес как для российских, так и для заруG
бежных организаций и партнеров.
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EXPERIENCE IN IMPLEMENTING PRACTICEORIENTED MODEL FOR STUDENTS
TRAINING IN INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
Abstract. The article discusses topical issues of implementation of practiceGoriented model
of students’ training in innovative entrepreneurship on the basis of higher education institutions
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of Russia. The authors present and analyze the positive experience of Belgorod State
Technological University named after V.G. Shukhov, which dynamically develops effective
model of educational research and innovation complex, providing incentives for innovation
activities of young scientists and commercialization of university intellectual property. In
this paper, by the example of the project «Production of composite binding» there are examined
the stages of creating industrial enterprise with implementing the innovations of the University.
The specificity of organization of innovative youth activities may be of interest both for
Russian and foreign organizations and partners.
Keywords: innovative activity, innovative entrepreneurship, businessGincubator, small
innovative businesses, composite binder producing
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Особенности организации
научно$инновационной
деятельности в
современном техническом
вузе

Статья посвящена организации научноинновационной деятельности в техничес
ком вузе. Особое внимание уделено проблеме привлечения молодых ученых в науку,
т.е. воспроизводства интеллектуального потенциала государства посредством обес
печения притока молодых высококвалифицированных специалистов в различные сфе
ры экономической и научной деятельности.
Ключевые слова: вузовская наука, научноисследовательская деятельность, науч
нообразовательная инновационная платформа, инновационнотехнологические цент
ры, трансфер идей
Эффективное развитие экономики во
многом определяется наращиванием интелG
лектуального потенциала инновационных
кадров, обладающих предпринимательскиG
ми способностями, что выдвигает новые треG
бования к молодым специалистам – выпусG
кникам вузов. Решение задачи возможно
только через активное вовлечение студенG
чества в научноGинновационную деятельG
ность. Участие студентов в научноGисследоG
вательской деятельности способствует адекG
ватной адаптации личности к процессу обуG
чения в вузе и существенно повышает качеG
ство подготовки специалиста.
В настоящее время в России прилагаютG
ся значительные усилия для поддержки
научноGинновационной деятельности молоG
дых учёных: реализуется приоритетный
национальный проект «Образование», проG
водится масса мероприятий для включения
молодёжи в научную деятельность, осущеG
ствляется финансирование научных разраG
боток посредством грантов и фондов подG
держки инновационной деятельности.
Дальнейшая работа со студентами и аспиG
рантами в этом направлении позволит обесG
печить благоприятные условия для подгоG
товки и становления будущих специалисG
тов с профессиональным образованием выG
сокой квалификации [1] .
Учебный процесс в БГТУ им. В.Г. ШуG

хова реализует различные траектории подG
готовки специалистов, выпуская будущих
ученых, преподавателей, производственниG
ков, а также организаторовGпредпринимаG
телей, чья деятельность будет направлена
на формирование собственного бизнеса. В
основе такой подготовки лежит объединеG
ние всех видов деятельности вуза в соотG
ветствующие платформы. Научнообразо
вательная инновационная платформа
является одним из базовых элементов обG
разовательной и научноGинновационной деG
ятельности на всех уровнях, включая баG
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калавриат, специалитет или магистратуру.
Таким образом выполняется полный цикл
подготовки высококвалифицированных
специалистов, способных осуществлять геG
нерацию новых знаний, вести инновационG
ные разработки и выпуск инновационной
продукции. Обязательным условием деяG
тельности платформы является тесная взаG
имосвязь с предприятиями отрасли в плане
подготовки и переподготовки кадров, внеG
дрения разработок, использования потенG
циала предприятий. Поэтому научноGобраG
зовательные инновационные платформы
являются центрами роста, обеспечивающиG
ми прогрессивное развитие всего универсиG
тета [2].
В БГТУ им. В.Г. Шухова гармонично соG
четаются учебный процесс и решение наG
учноGпроизводственных задач. ЭффективG
ной формой обучения являются научноG
производственные группы, объединяющие
преподавателей, студентов и работников
заводов для решения конкретных произG
водственных задач. На данный момент раG
ботают более 30 таких объединений. РеG
зультаты выполненных в лабораториях исG
следований в дальнейшем внедряются на
предприятиях, что, безусловно, способG
ствует повышению качества профессиоG
нальных знаний студентов.
В качестве примера можно привести
платформу химической технологии компоG
зиционных материалов. На базе данной
структуры созданы учебные группы, объеG
диняющие студентов и преподавателей разG
личных специальностей (технологов, мехаG
ников, экономистов), что не только позвоG
ляет комплексно решать производственные
проблемы, но и учит будущих специалисG
тов работать в команде, взаимодействовать
со смежниками в процессе профессиональG
ной деятельности.
Учитывая запросы времени, универсиG
тет осуществляет как массовую подготовG
ку будущих производственников, так и обуG
чение элитных специалистов. Подготовка
научных, интеллектуально и инновационG

но ориентированных кадров для проведеG
ния фундаментальных и прикладных исслеG
дований, преподавания в высшей школе
предполагает вовлечение студентов в научG
ные исследования, в осуществление инноG
вационных разработок через научноGобраG
зовательные инновационные платформы,
научноGобразовательные центры вуза, их
участие в научноGпроизводственных отряG
дах, которые занимаются непосредственG
но внедрением разработок университета на
предприятиях отрасли [2]. Примером
успешной деятельности в этом направлеG
нии может служить работа секции «НаноG
системы в строительном материаловедеG
нии» кафедр механического оборудования
и технологии машиностроения.
Результативность подготовки элитных
специалистов подтверждена весомыми доG
стижениями выпускников университета,
победами молодых ученых в различных
всероссийских конкурсах и программах. В
университете функционирует СтуденчесG
кое научное общество, а для координации
инновационных научных объединений униG
верситета – с целью создания благоприятG
ных условий для формирования востребоG
ванных специалистов путем интенсификаG

Ю билей

75

Первый инновационный пояс:
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРА
ΜА

КАФЕДРЫ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ

ЛАБОРАТОРИИ

Фундаментальные и
прикладные
НИР

Оценка и защита
результатов
интеллектуальной деятельности

Подготовка
кадров
высшей
квалификации

Опытноконструкторские и
опытнотехнологические
работы

ПРЕДПРИЯТИЯ

Результаты
интеллектуальной
деятельности:
вещество, способ,
устройство

Инновационнотехнологический
центр

Опытный образец,
технология

Второй инновационный пояс:
Международный Технопарк БГТУ им. В.Г. Шухова

Рис. 1. Механизм реализации научноGинновационной деятельности
в БГТУ им. В.Г. Шухова
ции научноGисследовательской деятельноG
сти студентов, аспирантов и молодых учеG
ных – основан «Клуб инноваторов».
Одной из стратегических линий в научG
ноGисследовательской работе является тесG
нейшая связь вуза с промышленностью реG
гионов России и зарубежья, повышение
эффективности трансфера идей молодых
учёных университета в производство. ЭтоG
му в значительной мере способствуют два
инновационных пояса университетского
комплекса БГТУ им. В.Г. Шухова (рис. 1).
Первый включает в свой состав инноваG
ционноGтехнологический центр, инновациG
онный бизнесGинкубатор, бизнесGцентр,
школу обучения предпринимательству в
сфере высоких технологий. Для получения
студентами, аспирантами, докторантами и
научными работниками университета пракG

тических навыков в области организации и
ведения малого и среднего бизнеса, а такG
же в целях поддержки их предпринимаG
тельской инициативы запущен проект
«Школа инновационного предпринимаG
тельства». Эти шаги, а также эффективная
работа инновационных структур универсиG
тета позволили к 2014 г. создать при униG
верситетском комплексе 91 малое инноваG
ционное предприятие. В работе МИП заG
действовано более 500 студентов, аспиранG
тов и молодых ученых. Общий объем инноG
вационной продукции, выпускаемой этими
предприятиями, в 2013 г. приблизился к
300 млн. рублей.
Второй инновационный пояс создан на
базе Международного общественного двиG
жения инноваторов «Технопарк БелгородG
ского государственного технологического
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университета им. В.Г. Шухова». Членами
Технопарка сегодня являются более 200 веG
дущих производственных предприятий
России, практически половина из них уже
использует в своей коммерческой деятельG
ности результаты научных исследований
молодых учёных БГТУ им. В.Г. Шухова.
Благодаря развитой материальноGтехG
нической базе, высококвалифицированным
специалистам, в том числе в области управG
ления и защиты интеллектуальной собG
ственности, услугами БГТУ им. В.Г. ШухоG
ва пользуются другие вузы, НИИ, предG
приятия и население Белгородской обласG
ти, других регионов РФ, а также зарубежG
ных государств. Так, в рамках программы
обучения и повышения квалификации руG
ководителей и специалистов МИП БелгоG
родской области и других регионов России
университет систематически проводит конG
сультационноGметодические семинары,
курсы лекций, круглые столыGсовещания,
«горячие линии» и др. мероприятия. К приG
меру, организуется комплекс семинаров,
посвященных решению актуальных для
предпринимателей проблем повышения
инновационной активности организации,
финансирования и налогообложения бизG
неса.

В университете ведется работа, ориенG
тированная на удовлетворение сегодняшG
них запросов молодежи. Для этого реалиG
зуются такие формы подготовки, как поG
лучение дополнительного образования,
рабочей специальности, второго экономиG
ческого образования в дополнение к техG
ническому. Приобретенные профессиоG
нальные навыки можно закрепить во время
работы в студенческих строительных отряG
дах. Подчеркнем, что БГТУ им. В.Г. ШухоG
ва был среди первых вузов современной
России, поддержавших возрождение ССО.
Участие в научноGинновационной деяG
тельности помогает выпускникам адаптиG
роваться к условиям на рынке труда, быстG
ро включиться в производственный или
предпринимательский процесс.
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В.С. ЛЕСОВИК, др техн. наук

Геоника (геомиметика)
как трансдисциплинарное
направление
исследований

В методологическом плане обосновывается появление нового научного трансдис
циплинарного направления исследований – геоники (геомиметики). В отличие от био
ники, идея которой заключается в применении знаний о живой природе для решения
инженерных задач, геоника занимается разработкой общих принципов управления
развитием объектов неорганического мира с целью оптимизации системы «человек –
материал – среда обитания». Геоника (геомиметика) должна стать фундаменталь
ной базой материаловедения будущего.
Ключевые слова: междисциплинарность, трансдисциплинарные исследования, гео
ника (геомиметика), архитектурная геоника, материаловедение, интеллектуаль
ные материалы
Человек как Homo sapiens с самого наG
чала своего эволюционного пути занималG
ся познанием, стремился изучить окружаG
ющий мир. В VI–V веке до нашей эры появG
ляется философия. Первые философы
(Пифагор, Гераклит, Платон, Аристотель
и др.) направляли свои мысли прежде всего
на решение проблемы разумного устройG
ства человеческой жизни, мудрость заклюG
чалась в том, чтобы уравновесить сложные
отношения человека и мира, привести в соG
гласие знание и действие [1].
С течением времени методы исследоваG
ний дифференцировались (рис. 1). Из наG
турфилософии – матери всех наук – выдеG

лились физика, химия, биология, матемаG
тика и т.д. Направления научного поиска
становились все более узкими, специфичесG
кими. Дифференциация, безусловно, споG
собствовала значительному возрастанию
точности и глубины знаний о конкретной
области явлений и процессов, но одновреG
менно привела к ослаблению связей между
научными дисциплинами. Разобщенность
наук особенно негативно отражается на
современном, можно сказать критическом,
этапе взаимодействия между органическим
и неорганическим миром [2]. Поэтому лоG
зунгом дня сегодня является междисципG
линарность. Таким образом, развитие обG
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Рис. 1. Дифференциация наук
щества от первобытнообщинного строя до
постиндустриального этапа сопровождаG
лось исторической эволюцией науки и обG
разования от монодисциплинарности к
полиG и междициплинарности. Наиболее
значимые научные и научноGпроизводG
ственные достижения последних десятилеG
тий состоялись именно на стыке наук.
ПоGвидимому, на нынешнем этапе главG
ной задачей ученых всего мира является
оптимизация системы «человек – материал
– среда обитания». Это сложнейшая открыG
тая система, при исследовании которой
возможны только трансдисциплинарные
подходы, основанные на смелом переносе
знаний и познавательных схем из одной
дисциплины в другие с получением эмердG
жентных свойств, являющихся следствиG
ем эффекта целостности системы (У. Эшби).
Именно такой трансдисциплинарной наG
укой является геоника (геомиметика). В отG
личие от бионики, идея которой заключаетG
ся в использовании знаний о живой природе
для решения инженерных задач, цель геоG
ники – разработка общих принципов управG

ления развитием объектов неорганического
мира. Под геоникой (геомиметикой) следуG
ет понимать специфический подход к создаG
нию материалов, композитов, архитектурG
ных ансамблей, произведений искусства и
т.д., при котором идея, технологические схеG
мы и т.п. заимствуются у наук, занимающихG
ся изучением геологических и космохимиG
ческих процессов, минералов, горных пород,
видов складчатости и т.д.
Основные направления геоники – это
оптимизация системы «человек – материал
– среда обитания», архитектурная геониG
ка, освоение и строительство подземных
пространств, проблемы сосуществования
органического и неорганического мира, разG
работка алгоритмов и моделей управления
объектами неорганического мира, испольG
зование энергии геологических и космичесG
ких процессов, разработка новых технолоG
гий получения минералов и композитов
(рис. 2).
В окружении материалов мы находимG
ся более 80% своей жизни, поэтому их выG
бор играет определяющую роль. ПроизG
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Рис. 2. Направления геоники
водство материалов, их применение, разруG
шение, повторное использование мы
рассматриваем как элемент эволюции неG
органического мира, постоянно изменяюG
щегося под воздействием природных и техG
ногенных процессов, что естественно отраG
жается на системе жизнедеятельности чеG
ловека. Оптимизация системы «человек –
материал – среда обитания» способствует
улучшению здоровья и продолжительносG
ти жизни человека, его эмоциональноGпсиG
хологического состояния, работоспособноG
сти, интеллекта. В этом же направлении акG
тивно развивается в настоящее время так
называемое «зеленое» строительство, при
котором воздействие на окружающую среG
ду минимально. «Зеленое» строительство
активно внедряется в развитых странах
мира, в том числе и в России.
Следующее направление геоники (геоG
миметики) – архитектурная геоника. ИзвеG
стно, что архитектура может быть лекарG
ством от многих заболеваний. «АрхитекG
турная геоника» – это создание архитекG

турных ансамблей с учетом воздействий
геологических и космохимических процесG
сов на неорганический мир. Известно, что
природа – прекрасный архитектор: в реG
зультате геологических и космохимических
процессов создаются уникальные по краG
соте, цвету, формообразованию объекты
неорганического мира, которые могут стать
предметом для подражания при создании
архитектурных ансамблей.
Пути использования архитектурной
геоники весьма значительны: малые архиG
тектурные формы, здания и сооружения,
дизайн интерьеров, ювелирных украшений,
рекламных материалов и т.д. ИспользоваG
ние положений геоники позволяет создать
гармонию между техноG и биосферой. СеG
годня целью всего человечества является
сохранение окружающей среды, и архитекG
турная геоника позволяет внести значиG
тельную лепту в это общее дело.
Для разработки новых технологий поG
лучения искусственных минералов, алмаG
зов, сапфиров и т.д. исследуются геологиG
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ческие процессы и на основании этого разG
рабатывается технология получения, наG
пример, алмазов. А вот изучением геологиG
ческих и космохимических процессов для
улучшения свойств выпускаемых строиG
тельных материалов мы, к сожалению, пока
не занялись. Хотя, создавая строительные
материалы, мы нередко копируем геологиG
ческие процессы. Например, аналог бетона
на крупном заполнителе – это конгломеG
рат, мелкозернистого бетона – песчаник и
т.д. Однако до сих пор мы не можем доG
биться качеств и свойств их природных анаG
логов. Например, пеностекло с плотностью
150–200 кг/м3 имеет предел прочности при
сжатии максимум 1,5 МПа, а некоторые поG
ризованые вулканические породы с такой
же плотностью имеют прочность в 5–6 раз
больше. То же самое можно сказать и о
кирпичной кладке – эта анизотропная текG
стура копирует (напоминает) полосчатые
горные породы. Но если кладочные раствоG
ры в конструкциях имеют предел прочносG
ти на разрыв примерно 1 МПа, то полосчаG
тые породы – до 70 МПа. Именно исследоG
вания микроструктуры горных пород дали
нам возможность существенно улучшить
качество аналогичных материалов. На осG
нове подражания природным процессам мы
создали конструкционноGтеплоизоляционG
ный стеновой материал и композиционный
кладочный раствор с пределом прочности
на срез в 25–35 раз выше нормативных поG
казателей. Разработана широкая номенклаG
тура композитов на основе положений геоG
ники.
Междисциплинарные подходы примеG
нялись нами при решении проблемы компG
лексного использования нерудных пород и
отходов обогащения Курской магнитной
аномалии [3] и Архангельской алмазоносG
ной провинции. Результаты исследований
были внедрены при утверждении запасов
Лебединского, Стойленского, КоробковсG
кого и Приоскольского месторождений
кварцитов и Терновского месторождения
керамзитовых глин. Сырьевые ресурсы ЛеG

бединского, Стойленского и Терновского
месторождений используют десятки завоG
дов стройиндустрии, при этом получены деG
сятки миллионов кубических метров строиG
тельных материалов, возведены десятки
миллионов квадратных метров жилья, проG
мышленных зданий и сооружений, отремонG
тированы, реконструированы и построены
сотни километров дорог и тротуаров.
Теоретические положения геоники
(геомиметики) с успехом апробированы при
разработке эффективных технологий проG
изводства широкой номенклатуры строиG
тельных материалов на сырьевых ресурсах
государств Латинской Америки, арабских
стран, Европы, Южной Африки и многих
регионов Российской Федерации (рис. 3).
Перспективность геонического подхоG
да при создании так называемых интеллекG
туальных строительных материалов можG
но подтвердить такими их качествами, как:
адаптивность свойств, структуры к
окружающей среде;
энергосбережение, снижение отриG
цательного воздействия на окружающую
среду;
многофункциональность конструкG
тивных решений;
способность к регенерации (самоG
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с кладочными растворами
(для строительства в сейсG
моопасных регионах). СтеG
новые материалы, полученG
ные по данной технологии,
имеют существенно более
развитую поверхность, чем
традиционные. ОбразуюG
щиеся на месте гранул каG
верны существенно повышаG
ют прочность кладки, что, с
учетом применения специG
ально разработанного клаG
дочного раствора, позволяG
ет увеличить прочность
кладки на срез в 25–30 раз.
Это особенно актуально
Рис. 3. Использование нетрадиционных сырьевых ресурсов для строительства в сейсмоG
очищение поверхности, «залечивание» треG опасных зонах.
щин и т.п.);
На основе использования гетеропорисG
эстетическая адекватность.
тых туфов Иордании мы предложили сисG
Интеллектуальные материалы – это тему внутреннего ухода. (Гетеропористость
композиты, в проектирование которых заG – это нанопористость, капиллярная пориG
ложена идея оптимального взаимодействия стость, гелиевая пористость). Туфы удерG
с окружающей средой, позволяющая маG живают мелкие частицы воды. При твердеG
териалам реагировать на внешние воздейG нии бетонов, особенно после приложения
ствия и положительно влиять на все звенья серьезных нагрузок, образуются микроG
триады «человек – материал – среда обиG трещины, микродефекты. Введенные нами
тания». Разработан алгоритм управления микрозернистые частички выделяют воду,
процессами структурообразования при соG запасенную пористостью, и обеспечивают
здании интеллектуальных композитов. При процесс структурообразования (залечиваG
проектировании интеллектуальных строиG ния) дефектных систем (так называемые инG
тельных композитов необходимо управG теллектуальные композиты).
лять процессами структурообразования на
С учетом положений геоники (геомимеG
всех уровнях, что позволяет материалу реG тики) сформулирован «закон сродства
агировать на возникновение экстремальных структур», на основе которого можно
ситуаций при эксплуатации зданий и сооруG управлять процессами структурообразоваG
жений. Проектирование заданной структуG ния и синтеза новообразований капиллярG
ры материала на наноуровне осуществляG ноGпористой структуры, аналогичной матG
ется с помощью кватаронного подхода с рице основного бетона, разрабатывать
использованием нанодисперсного сырья, ремонтные кладочные, штукатурные раG
полученного из гидротермальных источниG створы, реставрационные смеси. Это наG
ков Камчатки [4].
правление реализовано при внедрении реG
Созданы новые эффективные стеновые зультатов докторской диссертации И.Л.
материалы со стабильно высокими теплоG Чулковой в ходе реставрации памятников
изоляционными характеристиками, имеюG архитектуры (ставка Колчака, ансамбль
щие повышенную прочность сцепления Царицыно и Великого Ростова, церковь
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Преображения в Пермской области, памятG
ники в Болгарии и др.) [5].
Интеллектуальные материалы (компоG
зиты) способны под воздействием внешней
среды изменять свои свойства – это самоG
организующиеся системы. Для того чтобы
создавать такие материалы, необходима
разработка интеллектуальных систем
управления проектированием, производG
ством и эксплуатацией материалов.
Благодаря использованию идей трансG
дисциплинарного подхода в учебном проG
цессе кафедра строительного материаловеG
дения, изделий и конструкций БГТУ
им. В.Г. Шухова стала лидером среди проG
фильных кафедр (по данным МинобрнауG
ки РФ). По структуре подготовки специаG
листов, соотношению между бакалаврами,
с одной стороны, и магистрантами, аспиранG
тами и докторантами – с другой мы приблиG
жаемся к показателям лучших университеG
тов мира.
Основные положения геоники (геомиG
метики) доложены на десятках форумах,
проходивших под эгидой РАН, РААСН,
международных конференциях в РФ, ГерG
мании (гг. Веймар, Дрезден, Дортмунд) и т.д.
Проведено 14 международных вебинаров,
изданы три монографии, в том числе на анG
глийском языке; в сети Интернет размещеG
на видеоверсия лекций на русском, английG
ском и арабском языках, которую прослуG
шали несколько тысяч человек. Создан
международный научноGобразовательный
центр «Геоника (геомиметика)».

Новое трансдисциплинарное направG
ление, являющееся фундаментальной баG
зой «зеленого» строительства и материаG
ловедения, призвано оптимизировать сиG
стему «человек – материал – среда обиG
тания», ставит задачу разработки новой
парадигмы отношения: государства – к
человеку, человека – к человеку, человеG
ка – к органическому миру, человека – к
неорганическому миру.
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Кадры «под ключ»

Статья посвящена организации в вузе практикоориентированного обучения. Важ
ные шаги в этом направлении: создание в вузе университета прикладных наук, введе
ние в действие системы дуального образования, сотрудничество вуза с работодате
лями как заказчиками будущих выпускников, запуск на базе Интернетпортала БГТУ
им. В.Г. Шухова нового информационного ресурса Scillbook, призванного оказывать
выпускникам содействие в трудоустройстве.
Ключевые слова: университет прикладных наук, наставничество, трудоустрой
ство выпускников, система Scillbook, открытое образование, материальнотехни
ческая база вуза
Сегодня ведущие российские предприG
ятия стремятся внедрять новые технолоG
гии, наращивать производство, и, естеG
ственно, у них возникает потребность в каG
чественно подготовленных, квалифицироG

ванных кадрах. В первую очередь проблеG
ма качества подготовки выпускников касаG
ется оборонного комплекса, самолётоG и
машиностроения, строительной, добываюG
щей и нефтегазовой отраслей. МноготысячG
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ная армия выпускников технических спеG
циальностей, которая выходит каждый год
из стен средних и высших учебных заведеG
ний, казалось бы, должна с легкостью
устранить нехватку специалистов. На деле
же этого не происходит: большинство предG
приятий испытывают кадровый голод. В
чём же причина?
Если оценивать содержание предлагаеG
мых образовательных программ, то на перG
вый взгляд кажется, что оно, безусловно,
актуально. Знания, получаемые студентаG
ми, имеют широкий диапазон и достаточG
ную глубину. Вместе с тем нередко получаG
ется так, что формируемые в вузе компеG
тенции оторваны от реальной практики, а
студенты – от той жизни, которая их ждёт
на производстве.
Это не ново, аналогичные проблемы
были и многие десятилетия назад. Однако
тогда на предприятии выпускник попадал
в обойму таких же, как он, молодых специG
алистов, и на его адаптацию отводилось три
года. За это время он мог оценить свои возG
можности, а предприятие – присмотреться
к нему. Сейчас производственники находятG
ся в жёстких рамках рыночной экономики,
и времени на это у них попросту нет. Дело
даже не в финансовой составляющей. ПредG
приятия должны думать не только о техG
нической модернизации, но и об изменении
системы управления. Целью этих трансG
формаций является существенное повышеG
ние качества выпускаемой продукции –
главного фактора конкурентоспособности.
При этом нужно постоянно сокращать изG
держки производства.
«Предусмотрительность предотвращаG
ет хлопоты», – говорят прагматичные немG
цы. И эта поговорка как нельзя лучше отG
ражает кадровую политику тех компаний
и корпораций, которые понимают: в совреG
менных условиях стремительного техничесG
кого прогресса и жесткой конкуренции нет
ничего более важного, чем грамотный и
лояльный к работодателю персонал. Но где
его взять?

Для решения этой проблемы в системе
профессионального образования на федеG
ральном уровне была поставлена задача –
организовать в учебных заведениях по разG
ным направлениям так называемое практиG
коGориентированное, или дуальное, обучеG
ние. Такая технология и методика подгоG
товки специалистов позволяют студентам
не только приобретать знания, но и осваиG
вать избранную профессию непосредственG
но на производстве, а работодателям, в
свою очередь, дают возможность получить
опытного молодого специалиста, не тратя
время на его переобучение.
Какие шаги в этом направлении делает
БГТУ им. В.Г. Шухова? В первую очередь,
специалистами вуза разработан инновациG
онный проект по созданию и организации
работы университета прикладных наук.
Его цель – реализация практикоGориентиG
рованной технологии подготовки современG
ных специалистов для оптимального удовG
летворения текущих и перспективных поG
требностей Белгородской области и России
в квалифицированных кадрах. Работа униG
верситета будет организована по трем осG
новным направлениям. Сейчас активно веG
дется разработка программ прикладного
бакалавриата и технологической магистраG
туры. На 2014 г. намечен набор по пяти наG
правлениям прикладного бакалавриата.
При этом планируется внедрение социG
альных технологий управления образоваG
тельным процессом в условиях практикоG
ориентированного обучения для его мониG
торинга, контроля и оптимизации.
Реализация модели дуального образоG
вания потребует мощной практической
базы. Поэтому необходимо формирование
территориально распределенной сети предG
приятийGпартнеров с определением «якорG
ных» работодателей, заключение договоG
ров и соглашений с хозяйствующими
субъектами. Вуз ведет работу по созданию
базовых кафедр на производстве (планиG
руется довести их число до 40). В настояG
щее время почти за каждой выпускающей

Ю билей
кафедрой закреплено несколько предприG
ятий. Теперь часть лабораторных практиG
кумов будет проходить непосредственно на
производстве, где студенты смогут овладеть
новыми технологиями и профессиональG
ным мастерством, а в учебном процессе буG
дет задействовано самое современное обоG
рудование. В планах проекта – развитие
института наставничества, привлечение к
преподаванию специалистовGпроизводG
ственников.
Структура университета прикладных
наук продумана с учетом реализуемых проG
грамм развития Белгородчины. Институты
вуза совершенствуют подготовку специаG
листов для строительного, транспортноG
логистического, горноGметаллургического,
энергетического кластеров.
Необходимым условием для реализации
проекта, помимо накопленных учебноGмеG
тодических ресурсов, является укрепление
материальноGтехнической базы вуза, создаG
ние при нём инновационноGтехнологичесG
кого парка. Первые шаги в этом направлеG
нии уже сделаны. В рамках технопарка дейG
ствует БизнесGинкубатор, 42 учебноGнаучG
ноGпроизводственные лаборатории, опытG
ноGпромышленные участки. Дальнейшим
развитием практической базы станет создаG
ние уникальной площадки инновационноG
технологического парка с центрами машиG
ностроения, энергосберегающих технолоG
гий, экологического аудита и лабораториG
ями прикладных профессий. Это позволит
на качественно новом уровне организовать
практическое обучение будущих специалиG
стов.
За дуальной системой образования –
будущее. На сегодняшний день практикоG
ориентированная подготовка в вузе реалиG
зована по заочной и дистанционной форG
мам обучения. Как правило, здесь учатся
молодые специалисты, которые уже рабоG
тают, но им не хватает теоретической подG
готовки. Из них по дистанционной форме
обучается более 5000, по заочной – около
4000.
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Главная особенность дуальной системы
образования – соотношение 50 на 50% теоG
ретической и практической части. Поэтому
для реализации практикоGориентированноG
го обучения на очной форме в вузе вводятG
ся элементы дистанционных технологий по
тем предметам, в которых студент может
разобраться самостоятельно. За счёт этого
увеличивается практическая составляюG
щая. Также с этой целью у нас, воGпервых,
расширяется круг рабочих профессий, коG
торые студенты могут получить в дополнеG
ние к основной, сейчас их более 30. ВоGвтоG
рых, планируется организация центров поG
вышения квалификации и переподготовки
при выпускающих кафедрах. Благодаря
этому наши студенты смогут получать неG
обходимые навыки, а уже работающие спеG
циалисты – повышать свою квалификацию.
Несомненно, что основой успешного
трудоустройства выпускников является
реальная связь вуза с работодателями. В
этом направлении сейчас ведется активная
работа, и счёт договоров, заключенных с
предприятиями, идет уже на сотни. В рамG
ках сотрудничества намечено несколько
основных линий взаимодействия. Одна из
них – повышение профессионального уровG
ня специалистов и целевая подготовка кадG
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ров непосредственно для компаний с учёG
том специфики их работы.
По заказу работодателя учебный план
подготовки нужных ему специалистов корG
ректируется, вводятся дополнительные
дисциплины. Например, для многопроG
фильного завода «Сокол АТС» кафедрой
безопасности жизнедеятельности во главе
с ее заведующим, профессором А. ЛопаноG
вым, разработана программа подготовки
специалистов по электрохимической обраG
ботке материалов. Сейчас по данной проG
грамме ведется обучение студентов старG
ших курсов, а через два года они получат
диплом о дополнительном образовании по
специальности «Безопасная технология
электрохимических процессов и произG
водств». Курс рассчитан на 560 часов и
представляет собой два больших раздела:
основы электрохимии и прикладные электG
рохимические процессы. «Выпускники, осG
воившие эту программу, станут уникальG
ными специалистами, можно сказать –
штучным товаром, и поэтому непременно
будут востребованы не только на “Соколе”,
но и на любом промышленном предприяG
тии России и за рубежом», – считает рукоG
водитель проекта.
В рамках программы дуального обучеG
ния на этапе реализации находится создаG
ние инжиниринговых центров на заводах и
предприятиях. Подобные центры также
будут ориентированы на потребности предG
приятий: производственники, конкретно
формулируя свои цели и задачи, смогут
готовить кадры для себя. Сейчас на стадии
заключения находится договор о создании
первого инновационноGинжинирингового
центра на базе «Энергомаш (Белгород) –
БЗЭМ».
Недавно был подписан договор о проG
хождении на «Котельном заводе “БелэнерG
гомаш”» производственной практики стуG
дентами факультета «Технология машиноG
строения». По словам И. Конева, генеральG
ного директора – председателя правления
«Холдинговой компании “ЭнергомашG

Строй”», в которую входит завод, в БелгоG
роде потребность в высококвалифицироG
ванных рабочих составляет около 6000 чеG
ловек. «Как и многие предприятия, мы ощуG
щаем нехватку кадров, – отметил руковоG
дитель. – Надо поднимать социальный стаG
тус рабочего, и решать эту проблему
необходимо в масштабах государства. Хотя
и мы сложа руки не сидим, и сами активно
участвуем в подготовке кадров».
Налаживание крепкой связи с произG
водственниками Белгородской области –
это одна сторона вопроса. Помимо этого,
университет активно сотрудничает с предG
приятиями по всей стране. Ежегодно групG
пы студентовGпрактикантов распределяютG
ся по всем регионам России. Будущих
специалистов с радостью принимают на
«Ульяновскцементе», «Чагодощенском
стекольном заводе», «Жигулевских стройG
материалах» и др.
Популярность шуховцев у работодатеG
лей вполне обоснована. В придачу к основG
ной профессии студенты получают еще
одну–две рабочие специальности по проG
филю своей подготовки. Это позволяет поG
нять профессию изнутри, учит разбиратьG
ся во всех её тонкостях. Кроме того, все
выпускники вуза могут получить дополниG
тельную квалификацию переводчика в сфеG
ре профессиональной коммуникации. БлаG
годаря этому наши инженеры без труда
находят общий язык с иностранными партG
нерами, переводят технические тексты и
разбираются в новом зарубежном оборуG
довании.
К сказанному добавим, что с осени проG
шлого года в БГТУ введен новый курс «ИнG
новационное предпринимательство». ЗадаG
ча курса – передать практические навыки в
области бизнеса молодым людям, начинаG
ющим собственное дело, и подготовить инG
новационно мотивированные кадры со знаG
нием рыночной экономики для работы на
производственных предприятиях. В проG
цессе обучения студенты готовят бизнесG
проекты собственной инновационной деяG
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тельности, которые, по
сути, являются заявG
кой на получение конG
курсного гранта.
Сегодня универсиG
тет готов сотрудниG
чать с производственG
ными структурами не
только Белгорода, но и
всей России. БлагодаG
ря системе Scillbook,
созданной на базе ИнG
тернетGпортала БГТУ
им. В.Г. Шухова, это не
составит особого труG
да. Новый информаG
ционный ресурс позвоG
ляет студентам нашего
вуза презентовать свои достижения, знаG
ния, навыки и профессиональный опыт, а
потенциальным работодателям – отбирать
для прохождения практики, стажировки и
возможного трудоустройства успешных
выпускников и молодых специалистов.
Суть проекта в том, что Scillbook не просто
формирует базу данных резюме студентов
и выпускников, но и определяет их карьерG
ную траекторию. В банке данных накаплиG
ваются все компетенции студентов, полуG
ченные в процессе обучения. Это и работа в
студенческих объединениях, и культурная
и спортивная деятельность, и участие в разG
личных конкурсах, олимпиадах, выставках,
форумах и др. По этим критериям работоG
датель может выбрать студента и приглаG
сить его на практику. Как правило, курсоG
вые и дипломные работы практикантов
ориентируются на потребности производG
ственников.
Данная система позволяет делать анаG
лиз и мониторинг, строить карьерограммы.
Можно сказать, что Scillbook – социальная
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миниGсеть наших студентов, где у них есть
возможность конкурировать между собой.
Это одна из изюминок новой системы. Она
мотивирует студента на более серьезное отG
ношение к учебе, труду, дает импульс к саG
мореализации. Он заинтересован в том, чтоG
бы собрать в своем резюме, размещенном в
банке данных, как можно больше достиG
жений, обратить на себя внимание работоG
дателей. И это побуждает его впитывать все
ресурсы вуза. В итоге из стен alma mater
выходит высококвалифицированный спеG
циалист современного уровня, обладающий
дополнительной рабочей профессией, комG
петенциями в бизнесе, менеджменте и имеG
ющий управленческие навыки и практичесG
кий опыт.
Чтобы не испытывать дефицита в спеG
циалистах, предприятиям уже сегодня стоG
ит задуматься о своих кадрах. Только соG
вместными усилиями вуза и производства
решается проблема обеспечения квалифиG
цированными специалистами предприятий
региона и страны в целом.
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Комфорт своими руками: разработки ученых вуза
воплощены в жизнь
В интервью с Владимиром Павловичем Кожевниковым, заведующим кафедрой, кан
дидатом технических наук, профессором БГТУ им. В.Г. Шухова, заслуженным энер
гетиком РФ, рассмотрены инновационные разработки ученыхшуховцев, усилиями
которых в вузе создана система автономного теплоснабжения. Представлена рабо
та университетского научнопроизводственного комплекса, осуществляющего науч
нометодическую помощь в обучении студентов по направлениям «тепло и энерго
снабжение». Приведена блоксхема развития системы энергетического менеджмен
та в БГТУ им. В.Г. Шухова.
Ключевые слова: система автономного теплоснабжения университета, тепловая
энергия, энергоэффективное оборудование, научнопроизводственный комплекс, энер
гоменеджмент
В настоящее время в качестве собственных источников тепла для промышленных объекG
тов, жилых и офисных зданий всё более широкое применение получают транспортабельG
ные котельные установки. Система автономного снабжения разработана учеными БГТУ
им. В.Г. Шухова и внедрена в соответствии со всеми требованиями органов РостехнадзоG
ра, экологической и пожарной службы, органов государственного санитарноGэпидемиоG
логического надзора. Все учебные корпуса, здания и сооружения университета обеспеG
чиваются тепловой энергией для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения
от пяти автономных транспортабельных котельных установок (ТКУ). На вопросы об
обстоятельствах внедрения в жизнеобеспечение вуза данной разработки ответил
Владимир Павлович Кожевников, заведующий кафедрой энергетики теплотехнолоG
гии энергетического института БГТУ им. В.Г. Шухова, заслуженный энергетик РФ, поG
четный работник ЖКХ России.
– Владимир Павлович, расскажите, пожалуйста, с чего начиналась работа над
проблемой автономного теплоснабжения «Технолога»?
– Теплоснабжение БГТУ осуществлялось от котельной «Западная», которая нахоG
дится от нас на расстоянии 11 километров. Параметры теплоносителя не всегда соответG
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ствовали температурному графику отпуска тепловой энергии. Жалобы от сотрудников и
студентов зимой на низкую температуру в помещениях, перерасход электроэнергии на
дополнительный обогрев помещений заставили руководство вуза заняться решением возG
никшего вопроса.
Когда в 2004 г. Николай Павлович Кошман, министр Госстроя, посетил университет,
мы предложили создать на его территории автономные источники теплоснабжения в
качестве «пилотного» проекта. Идея была поддержана, и Анатолий Митрофанович ГридG
чин, тогда ректор нашего вуза, утвердил техникоGэкономическое обоснование и сделанG
ные расчёты.
Уже через год была запущена первая транспортабельная котельная мощностью 1,2
МВт, которая обеспечивала тепловой энергией один из учебных корпусов, Дворец кульG
туры студентов и бизнесGинкубатор. В 2005 г. мы получили от собственной котельной 860
Гкал, что в объеме всего потребления тепловой энергии за год (23600 Гкал) составило
3,6%. Но это дало возможность отапливать вышеперечисленные здания в достаточном
количестве с надлежащим качеством. По мере реализации данной программы мы увелиG
чивали производство собственной тепловой энергии. И в прошлом году, когда у нас был
запущен последний источник тепловой энергии – транспортабельная котельная мощносG
тью 4 МВт, мы полностью перешли на собственное производство тепловой энергии, обесG
печивающей все наши потребности (рис. 1). Был проведен комплекс энергосберегающих
мероприятий.

Рис. 1. Соотношение потребления тепловой энергии кампусом БГТУ им. В.Г. Шухова:
СП – выработанной собственными источниками теплоснабжения;
СЦТ – полученной из системы централизованного теплоснабжения.
В настоящее время тепловые потребности «Технолога» обеспечиваются пятью трансG
портабельными котельными установками мощностью 19 МВт, изготовленными региоG
нальным производителем ЗАО «Белогорье». Если раньше у нас на первом плане в коммуG
нальном бюджете стояла строка «Теплоснабжение», то сегодня эта строчка перешла
ниже, а ее место по праву заняла статья «Электроснабжение». Вполне возможно, что в
скором времени будет разработана программа автономного электроснабжения для дальG
нейшего уменьшения коммунальных затрат.
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– Скажите, пожалуйста, какието инновационные разработки легли в основу этой
системы?
– На кафедре энергетики теплотехнологии при участии кандидата технических наук
Михаила Ивановича Кулешова разработали и внедрили в данную систему следующее
энергоэффективное оборудование:
котел конденсационного типа мощностью 250 кВт, с температурами отходящих
газов на выходе 35–40 С°;
теплоутилизатор конденсационного типа мощностью 250 кВт, с температурами
отходящих газов на выходе 35–40 С°;
трехконтурная система теплоснабжения (котловой контур, сетевой контур, ИТП
здания);
варианты работы котлоагрегатов – каждого на свою дымовую трубу и на общую.
Работы по модернизации и усовершенствованию работы котельного оборудования на
кафедре ведутся по настоящее время. Сейчас мы занимаемся разработкой проектов устаG
новки теплоутилизаторов конденсационного типа за котлами транспортабельной котельG
ной установки ТКУ5.1.
– На какой срок рассчитана эксплуатация оборудования?
– Наши первые котельные отработали 10 лет. При заложенной в них двухконтурной
системе производства тепловой энергии непосредственно с котлом контактирует умягG
ченная вода из первого контура, что дает возможность избежать образования накипи и
существенно снизить затраты на эксплуатацию оборудования. Кроме того, использоваG
ние двухконтурной системы позволяет сократить затраты на удаление солей жесткости
из теплофикационной воды и очистку поверхности нагрева котлов от накипи. Тем самым
увеличивается срок эксплуатации котлов, он будет зависеть только от качества металла,
из которого они изготовлены. При нормативных сроках эксплуатации подобного оборуG
дования (25 лет) наши котлы должны прослужить не менее 50 лет.
– Насколько эффективен для университета переход на собственное автономное
теплоснабжение?
– На данный момент сложно назвать конкретные цифры, но уже совершенно ясно,
что выбранный нами способ экономически более выгоден, чем использовавшийся ранее.
Собственная котельная позволяет часть затрат, которые входили в тариф за тепло (наG
пример, на амортизацию), оставить в структуре университета. Учитывая более длительG
ный срок эксплуатации оборудования, экономия получается достаточно ощутимой даже
только по одной этой статье. Отмечу еще один момент.
Температура в зданиях кампуса зависит и от природных факторов – направления
ветра и осадков. Поэтому для оптимального управления, как показал нынешний отопиG
тельный период, при нормальной работе котельной появляются локальные зоны с пониG
женными температурами, которые связаны с тем, что в этом направлении происходит
увеличенный вынос тепловой энергии за счет ветра и, как следствие, происходит понижеG
ние температуры внутри здания.
Необходима система пофасадного регулирования, которая позволит «перебрасывать»
определенное количество энергии на тот фасад, который наиболее подвержен охлаждеG
нию. Например, нужно разделить фасады и умело управлять ими по мере изменения
погодных условий. Для этого нам нужно иметь метеостанцию, которая бы выдавала при
необходимости погодные параметры (температура и влажность воздуха, скорость и наG
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правление ветра, солнечная активность). К примеру, в морозный день солнечная сторона
при безветрии требует меньше энергии для теплоснабжения данного фасада, чем стороG
на, находящаяся в тени. Такой подход к теплоснабжению объектов поможет расходоG
вать тепловые ресурсы в соответствии с современными требованиями и энергетической
политикой, выработанной нашим университетом.
– Вы рассказали о научнопроизводственном комплексе. Как возможно его исполь
зование в качестве образовательной площадки при обучении студентов?
– НаучноGпроизводственный комплекс, по существу, технически грамотно построенG
ная система подготовки специалистов. На его основе можно выстраивать учебный проG
цесс, используя научные разработки, реализованные на реальных объектах автономного
теплоснабжения. Когда студент, производя какиеGто работы или расчеты, видит процесс
не только на бумаге, но и в реальном виде: и котельную, и подводящие коммуникации, и
все системы обеспечения работы котельной (газоснабжение, водоснабжение, водоотвеG
дение, системы трубопроводов, насосы котловые, сетевые насосы), всю систему автомаG
тики регулирования температуры на выходе теплоносителей из котельной, – он полносG
тью готов к восприятию профессиональных знаний.
Также у нас созданы базовые кафедры ЗАО «Белогорье», ЗАО «Белпромпроект» и
ООО «Альтэнерго», где студенты проходят все виды практик. Сегодня производственниG
ки ставят перед БГТУ ряд задач, над которыми работают в том числе и сотрудники нашей
кафедры. У студентов есть прекрасная возможность поучаствовать в решении поставленG
ных задач, проявить свои исследовательские способности.
На территории университета уже порядка десяти лет функционирует единая демонG
страционная зона по альтернативным направлениям в энергетике. Это настоящая лабораG
торная база, на которой проводятся курсы по повышению квалификации работников
энергетических областей. За истекшее время мы обучили новым подходам к энергосбереG
жению более трех тысяч человек. Самое главное, что эта демонстрационная зона включаG
ет реальные энергоэффективные тепловые узлы, приточноGвентиляционные системы, элекG
трические подстанции, гелиоустановки, коG
торые расположены на территории нашего
кампуса. К ней мы подключили 25 реальных
котельных, находящихся в Старом Осколе,
внедрили системы диспетчеризации этих коG
тельных. Это все разработки института, в коG
торых принимали участие наши дипломники,
студенты и преподаватели. Такой практикоG
ориентированный подход дает студентам возG
можность поработать с реальным оборудоG
ванием, а институту – успешно реализовыG
вать программу энергоэффективности.
– Каковы планы работы на перспективу?
– По требованиям стандартов Российской
Федерации учеными БГТУ им. В.Г. Шухова
нами разработана система энергоменеджменG
та (рис. 2) по каждому энергоресурсу (тепG
ловой энергии, электрической энергии, приG
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БГТУ им. В.Г. Шухова

Энергетическое планирование и анализ производства
и потребления энергетических ресурсов
Система производства, транспортировки,
распределения и
потребления
тепловой энергии, лимиты

Система распределения и
потребления
электроэнергии, лимиты

Система водопотребления и водоотведения,
лимиты

Система
потребления
природного
газа, лимиты

Адаптирование систем жизнеобеспечения
и функционирования по объектам
Мониторинг, измерение, анализ часовой, суточный,
месячный, квартальный, годовой. Внутренний аудит
систем энергетического менеджмента

Камеральная работа с системами потребления
энергоресурсов, лимит-факт
Перечень мероприятий (предупреждающие
действия) в случае превышения лимита
Анализ со стороны руководства

Рис. 2. БлокGсхема системы энергетического менеджмента БГТУ им. В.Г. Шухова
родному газу, водоотведению и водопотреблению). Для этого необходимо создать четыG
ре рабочие группы: планирование и анализ производства, разработка и корректировка,
внедрение и функционирование, мониторинг и измерение – эти системы должны быть
отлажены и направлены на оптимальное использование потребляемых ресурсов.
Разработанная вузом энергетическая политика должна обеспечить основную деятельG
ность университета – учебную, научноGпроизводственную, общественную, поддержание
санитарного состояния территории университета, создание комфортных условий для
преподавательского состава и студентов.
При ее выполнении мы должны, прежде всего, повысить энергетическую продуктивG
ность – увеличить КПД энергии за счет более эффективного использования потребляеG
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мых энергоресурсов, уменьшить затраты энергии в целом. При этом необходимо также
уменьшить количество выбросов и других воздействий, негативно влияющих на окружаG
ющую среду. Кроме того, при наличии сэкономленных энергоресурсов университет буG
дет вводить в строй новые объекты энергопотребления.
Беседовала Елена Ховхун,
ведущий специалист управления по связям с общественностью
KOZHEVNIKOV V.P. COMFORT WITH ONE’S OWN HANDS: DEVELOPMENTS
OF UNIVERSITY SCIENTISTS ARE INTRODUCED INTO REALITY
Abstract. An interview with Vladimir Pavlovich Kozhevnikov, a department head, candidate
of technical sciences, professor at Belgorod State Technological University named after V.G.
Shukhov, touches upon innovative developments of BSTU scientists, who have created the
university system of autonomous heat supply. The paper presents the work of a training
research and production complex at BSTU providing scientific and methodological assistance
in students training within the program of «heat and power supply». The paper contains a
block diagram for enhancing energy management system at BSTU.
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И.А. АМЕЛЬЧЕНКО, к. биол. наук

О реализации
оздоровительной
программы в условиях
технического вуза

В статье рассматриваются механизмы реализации здоровьеформирующей програм
мы в образовательном процессе по дисциплине «Физическая культура» в условиях
технического вуза. Анализируются проблемы повышения активности студентов в
организации самостоятельных оздоровительных занятий, освоения ценностного по
тенциала физической культуры.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, физическое воспитание, физичес
кое здоровье студента, здоровьесбережение, здоровьеформирующая программа
В настоящее время в системе высшего
профессионального образования приобреG
тает особую актуальность проблема социG
ального управления формированием физиG
ческой культуры студентов, без решения
которой невозможно поддержание и укрепG
ление их здоровья. Это объясняется тем,
что учебный процесс в техническом вузе
отличается не только большими интеллекG
туальными нагрузками, но и высокими треG

бованиями к физическому здоровью стуG
дентов, во многом определяющему эффекG
тивность освоения ими профессиональных
знаний и навыков. Таким образом, в совреG
менном вузе важное место занимают заняG
тия физической культурой, а именно исG
пользование ее средств, форм и методов
для целенаправленного повышения уровня
оздоровительной культуры студентов [1].
Становится все более очевидным, что
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классическая модель занятий физической
культурой и спортом в вузе не адекватна
требованиям общества. Сегодня, по мнеG
нию известных российских учёных, необG
ходимо искать новые педагогические подG
ходы к организации занятий по физичесG
кой культуре, инновационные формы
организации образовательного процесса,
в частности, необходимы авторские проG
граммы укрепления социального и физиG
ческого здоровья [2].
В БГТУ им. В.Г. Шухова уделяется
серьезное внимание созданию условий для
оздоровления студенчества. Сфера вопроG
сов, охватывающих выполнение здоровье
формирующей программы, включает укреG
пление материальноGспортивной базы, реG
шение кадровой политики, совершенствоG
вание форм работы в области физической
культуры и спорта, создание условий для
роста мастерства студентовGспортсменов.
Целью данной программы является компG
лексное решение проблем физического
воспитания и оздоровления студентов,
направленное на физическое и духовное
совершенствование, формирование у молоG
дежи осознанной потребности в занятиях
физической культурой и спортом.
Для достижения обозначенной цели
была поставлена задача разработать мехаG
низмы совершенствования материальноG
технической, научноGобразовательной,
организационноGуправленческой базы разG
вития физической культуры и спорта в униG
верситете. В качестве первоочередной меры
было определено строительство и реконG
струкция спортивной базы.
У нашего университета имеется достойG
ная спортивная инфраструктура. ОбустроG
ены два игровых зала для проведения учебG
ноGтренировочных занятий, оснащение коG
торых позволяет вузу проводить в своих
стенах крупные соревнования, в том числе
и республиканского значения, например
чемпионат Ассоциации студенческого басG
кетбола России, чемпионаты страны среди
студентов по гандболу и гиревому спорту,

Кубки страны по миниGлапте, чемпионаты
РФ среди команд высшей лиги. Возведены
три теннисных корта, площадки для гандG
бола, миниGфутбола, пляжных видов
спорта, открытая ледовая арена для заняG
тий хоккеем и фигурным катанием, лыжG
ная база, три силовых городка. Действуют
специализированный зал гиревого спорта,
стрелковый тир, шахматный клуб.
На территории вузовского кампуса соG
оружен соответствующий международным
стандартам стадион площадью около
22 000 кв. м, с легкоатлетическими дорожG
ками и секторами с синтетическим покрыG
тием, естественным футбольным полем,
трибунами на 2000 зрителей и раздевалкаG
ми, способными вместить одновременно до
150 участников соревнований.
Недавно спортивная инфраструктура
БГТУ им. В.Г. Шухова пополнилась бассейG
ном, в котором могут заниматься студенG
ты, преподаватели, сотрудники универсиG
тета и жители микрорайона. Его общая плоG
щадь составляет более 2 000 кв. м. В настоG
ящее время на территории вуза строится
еще один бассейн.
Благодаря созданной инфраструктуре в
университете удалось разнообразить форG
мы проведения занятий со студентами и тем
самым вызвать у них новый всплеск интереG
са к укреплению своего здоровья [3]. А ведь
именно здоровье, по убеждению ректора
БГТУ им. В.Г. Шухова профессора С.Н. ГлаG
голева, станет тем трамплином, который
поможет питомцам вуза в полной мере усвоG
ить предлагаемый свод знаний и затем с усG
пехом реализовать их на практике.
В копилке достижений воспитанников
«Технолога» и в былые времена хватало
впечатляющих регалий. В вузе учились приG
зеры и лидеры чемпионатов страны, СпарG
такиады народов СССР, игр Доброй Воли.
Питомцы вуза последних лет от них не отG
стают, наоборот – среди завоеванных стуG
дентамиGшуховцами титулов есть и куда
более солидные. Приведем впечатляющие
примеры. Легкоатлет Ю. Носуленко перG
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вым среди студентов еще в процессе учебы
стал заслуженным мастером спорта России,
добавив это почетное звание к уже имеюG
щимся: двукратного чемпиона мира среди
людей с повреждениями опорноGдвигаG
тельного аппарата, многократного чемпиоG
на России и рекордсмена страны. Гиревик
Л. Нужных – мастер спорта России межG
дународного класса, неоднократная чемпиG
онка России, Европы, мира. Кикбоксер
Р. Бескишков – чемпион страны, Европы,
мира, мастер спорта международного класG
са. Кикбоксер С. Поливода – мастер спорта
России международного класса, чемпион
Европы. Кикбоксер Е. Полетова – мастер
спорта России международного класса, сеG
ребряный призер чемпионата мира, облаG
дательница Кубка мира. Боксер И. Кабатов
– мастер спорта России, чемпион страны
среди юниоров. Боксер Е. Тищенко – чемG
пион универсиады в Казани, серебряный
призер чемпионата мира. А. Анисимов –
мастер спорта России, серебряный призер
чемпионата Европы по пляжному гандбоG
лу в составе национальной сборной. ВолейG
болист В. Евдошенко – мастер спорта РосG
сии, чемпион России, бронзовый призер
Европейской лиги чемпионов в составе коG
манды «Локомотив – Белогорье». Всего же
на сегодняшний день в вузе обучается один
заслуженный мастер спорта России, четыG
ре мастера спорта России международного
класса, более 50 мастеров спорта России.
Отличные результаты демонстрируют и
вузовские команды по игровым видам
спорта. Так, сборная по гандболу – шестиG
кратный призер Кубка России и трехкратG
ный бронзовый призер чемпионата страны
по пляжному гандболу, серебряный приG
зер молодежного первенства Европы
2011 г. Мужская сборная по волейболу на
протяжении пяти сезонов является побеG
дителем и призером чемпионата студенчесG
кой волейбольной лиги первого дивизиона.
Мужская сборная по баскетболу – многоG
кратный чемпион Универсиады вузов БелG
городской области, чемпион ЦФО среди
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команд первой лиги. Убедительные победы
спортсмены БГТУ им. В.Г. Шухова одержиG
вают и на Универсиаде вузов области. Так,
в 2013 г. наши студенты завоевали семь перG
вых мест в 11 видах программы.
Главным организатором и вдохновителем
данной работы является кафедра физичесG
кого воспитания и спорта – одна из ведущих
не только среди родственных кафедр вузов
области, но и в Черноземье, а также в АссоG
циации строительных вузов России. ОгромG
ное внимание в коллективе уделяется подG
бору специалистов. Главный акцент при этом
делается на любовь к своему делу, незауG
рядность личности. Только имея таких наG
ставников, студенты будут приходить на заG
нятия не ради отметок, а в поисках возможG
ностей для самосовершенствования.
В настоящее время на кафедре трудятG
ся четыре профессора, 10 кандидатов наук,
12 доцентов, 11 старших преподавателей.
Среди них – два заслуженных работника
физической культуры РФ, два заслуженG
ных тренера РФ, заслуженный мастер
спорта РФ, мастер спорта международноG
го класса, шесть мастеров спорта РФ. ПроG
фессорскоGпреподавательский коллектив
кафедры активно занимается исследоваG
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тельской деятельностью: регулярно публиG
кует статьи в российских и зарубежных
сборниках, центральных журналах, издаG
ет монографии, учебные пособия и учебG
ники. В этих изданиях рассматриваются
различные аспекты формирования физиG
ческой культуры личности в алгоритме здоG
ровьеформирующих технологий, анализиG
руется накопленный в вузе богатейший
опыт организации спортивноGмассовых меG
роприятий. Ежегодно на базе кафедры проG
водится международная научная конфеG
ренция «Физическое воспитание и спорт в
высших учебных заведениях», где обсужG
даются проблемы здоровьесбережения,
физической реабилитации и рекреации [4].
На кафедре физического воспитания и
спорта серьезное внимание уделяется наG
учноGисследовательской деятельности стуG
дентов по проблемам формирования здоG
рового образа жизни. Стали традиционныG
ми ежегодные студенческие научные конG
ференции «Физическая культура, спорт и
здоровье студентов». Студенты под рукоG
водством преподавателей кафедры приниG
мали активное участие в областных и межG
дународных конкурсах научных работ и
неоднократно были отмечены грамотами и
дипломами [5].
Для повышения эффективности социG
ального управления процессом физическоG
го воспитания студенческой молодежи в
университете предпринимаются следуюG
щие меры:
активная пропаганда здорового обG
раза жизни, занятий физической культуG
рой и спортом (тематические рубрики по
обозначенному направлению в газете «ТехG
нолог», возможность просмотра спортивG
ных программ в холлах университета, поG
сещение и просмотр соревнований высокоG
го ранга по волейболу во дворце спорта
«Космос» и др.);
увеличение количества спортивных
секций, ориентированных на потребности
и материальные возможности студенческой
молодежи;

введение системы поощрений стуG
дентов, ведущих здоровый образ жизни и
активно занимающихся спортом;
спортивноGмассовые мероприятия,
способствующие формированию мотиваG
ции к сохранению здоровья и ведению здоG
рового образа жизни;
активное привлечение студентов с
ограниченными физическими возможносG
тями к занятиям спортом [6].
Два года подряд БГТУ им. В.Г. Шухова
становится лауреатом всероссийского конG
курса «Вуз здорового образа жизни». ПоG
добной награды университет удостоен за
проведение масштабной работы по привлеG
чению студентов к занятиям физической
культурой и отказу от вредных привычек,
за создание современного спортивного комG
плекса, организацию разного уровня соревG
нований по различным дисциплинам. КаG
федра физического воспитания и спорта
занесена на городскую доску почета в ноG
минации «Лучшая организация в сфере
физической культуры и спорта».
Таким образом, ключевым моментом в
реализации оздоровительной программы
является формирование материальноGтехG
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нической и научноGметодической базы для
рациональной организации образовательG
ного процесса студентов в области физиG
ческого воспитания и спорта. Физическая
культура и спорт в нашем вузе рассматриG
ваются не только как путь к здоровью наG
ции, как социальное явление, но и как важG
ная составляющая в подготовке современG
ного квалифицированного специалиста,
востребованного на рынке труда. Ведь
только будучи здоровым, он сможет в
полной мере реализовать весь тот потенG
циал, все знания, которые дал ему универG
ситет, в будущей самостоятельной деяG
тельности.
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О процедуре оценивания
подготовленности
студентов по физике
в техническом вузе

В статье представлен возможный подход к разработке оценочных процедур, опреде
ляющих успешность усвоения профессиональноориентированного курса физики в тех
ническом вузе. Вводится понятие “физическая компетентность”, характеризующая
готовность студента по окончании изучения курса успешно решать профессионально
значимые задачи на основе понимания физических законов, моделей, эффектов. Выделе
ны основные составляющие физической компетентности, рассматриваемые как оце
ниваемые результаты подготовки. Для оценки уровня усвоения студентом содержания
курса физики и степени сформированности у него физической компетентности предла
гается использовать типовые задачи по дисциплинам профессионального цикла.
Ключевые слова: физическая компетентность, уровень подготовленности по фи
зике, оценочные процедуры, профессионально ориентированные задания
В настоящее время важнейшими задаG
чами, требующими решения при проектиG
ровании и обновлении образовательных
программ, являются обоснованный переG
смотр и оптимизация содержания обучеG
ния, разработка объективированных проG
цедур оценки уровня сформированности
компетенций студентов и выпускников,
ориентированных на эффективное достиG
жение конечных целей подготовки.
Необходимость внедрения системы
оценки качества профессионального обраG
зования отражена в планах ряда мероприG
ятий («дорожных картах»): «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования
и науки» 1, «Создание Национальной сисG
темы компетенций и квалификаций», НаG
циональная предпринимательская инициаG
тива «Улучшение инвестиционного климаG
1

та в Российской Федерации». Согласно
ФГОС учреждения высшего профессиоG
нального образования должны самостояG
тельно разрабатывать фонды оценочных
средств, определяющих степень соответG
ствия достигнутых результатов обучения 2
требованиям федерального образовательG
ного стандарта по конкретному направлеG
нию подготовки. Все это стимулирует акG
тивность исследователей, которая проявG
ляется в множестве публикаций по проблеG
мам оценочной деятельности [1–5].
Определяя место данной статьи в шиG
роком спектре работ, посвященных оцениG
ванию уровня подготовленности выпускниG
ка системы высшего профессионального
образования, отметим, что мы будем обG
суждать вузовский этап этих процедур,
оставляя без комментариев оценку сфорG
мированности его компетентности за преG

Утверждены распоряжением Правительства Российской федерации от 30.12.2012 г. №2620Gр
(Раздел V: «Инструменты оценки качества и образовательной политики в сфере высшего
образования включают в себя создание системы оценки качества подготовки бакалавров»).
2
Под результатами обучения подразумеваются профессиональные и универсальные комG
петенции, отражающие, что именно выпускник будет готов продемонстрировать после освоG
ения образовательной программы.

100

Высшее образование в России • № 3, 2014

делами вуза. Обсуждая предназначение
учебного курса «Физика» в подготовке
профессионалов в области техники и техG
нологий, мы отдаем себе отчет в высокой
значимости системного подхода к проектиG
рованию, реализации и оцениванию резульG
татов такой деятельности, при которой взаG
имосогласованные дисциплинарные цели и
содержание обучения приоритетно ориенG
тированы на достижение конечных интегG
ративных целей подготовки [6]. Исходя из
этого, курс «Физика» должен обеспечиG
вать:
адекватное понимание современных
мировоззренческих проблем, формироваG
ние системного мышления, способность
использовать физикоGматематические знаG
ния и умения в практической деятельносG
ти;
успешное освоение студентами обобG
щенных видов профессиональной деятельG
ности как важнейших составляющих проG
фессиональной компетентности выпускниG
ка на основе изучения общепрофессиональG
ных и специальных дисциплин;
приобретение необходимого минимуG
ма базовых, фундаментальных компонентов
универсальных, инвариантных компетенG
ций, что позволит выпускнику успешно и
активно адаптироваться к меняющимся усG
ловиям, постоянно самосовершенствоватьG
ся, поддерживая свою конкурентоспособG
ность на рынке труда, критически относитьG
ся к содержанию возрастающего потока
информации.
Дополняя и конкретизируя требования
ФГОС 3 к результатам освоения математиG
ческого и естественноGнаучного цикла осG
новных образовательных программ бакаG
лавриата по инженерноGтехническим наG

правлениям подготовки [7], а также учиG
тывая Критерии аккредитации образоваG
тельных программ в области техники и техG
нологий, разработанные Ассоциацией
инженерного образования России [8], мы
вводим понятие “физическая компетент
ность”. Его содержанием является целостG
ная совокупность компетенций студента,
завершившего курс физики, характеризуG
ющая его готовность и способность:
успешно осваивать дисциплины проG
фессионального цикла, адекватно восприG
нимая и понимая смысл физических закоG
нов, моделей, эффектов, лежащих в их осG
нове;
вычленять физические основы техG
нических систем (технологических процесG
сов) и базовой информации, обеспечиваюG
щей успешное решение профессионально
значимых задач;
целостно воспринимать окружаюG
щий мир, ориентироваться в нем, активно
адаптироваться к его изменениям, объясG
нять, обосновывать физический смысл проG
цессов и явлений.
Для реализации принципа диагностичG
ности образовательных результатов, создаG
ния ориентировочной основы для проектиG
рования конкретного содержания обучеG
ния, процедур и инструментария оценки
степени его усвоения необходимо деталиG
зировать физическую компетентность (как
интегральное качество студента/выпускниG
ка), декомпозировав ее до уровня конкретG
ных умений. В качестве основных компоG
нентов физической компетентности студенG
та, освоившего дисциплину «Физика»,
нами определены:
G узнавание, воспроизведение 4 смысG
ла и обоснование использования наиболее

3
Высшее учебное заведение, принимая федеральные целиGтребования к уровню подготовG
ленности выпускника и обязуясь тем самым обеспечить нормативное качество его подготовG
ки, может дополнять, расширять, «подстраивать» их под свою ситуацию, местную специфиG
ку, конкурентные условия рынка труда. В логике компетентностного подхода это означает
уточнение компетентностной модели выпускника, ее адаптацию к конкретным запросам раG
ботодателя, на которого ориентирован вуз.
4
Стремясь к максимально однозначной оценке уровней усвоения содержания обучения, мы

О бсуждаем проблему
значимых элементов профессиональноG
ориентированного содержания дисциплиG
ны 5;
умение выделить физическую сущG
ность технического устройства или техноG
логического процесса и дать им обосноваG
ние;
умение критически анализировать
информацию, давать физическое обосноG
вание конкретным сюжетам, отражающим
представления об окружающем мире.
Выделенные качества студента техниG
ческого вуза рассматриваются как совокупG
ность ожидаемых, демонстрируемых, оцеG
ниваемых результатов подготовки – целейG
требований к уровню его подготовленносG
ти по физике, приоритетно ориентированG
ных на достижение профессиональной
компетентности выпускника.
Анализ содержания учебных пособий и
задачников для студентов, в которых приG
ведены профессионально ориентированные
задания и алгоритмы их решения [9–11],
позволяет констатировать следующее. Во
многих случаях задания по дисциплинам
профессионального цикла не предполагают
обязательного физического обоснования
используемых для их решения типовых меG
тодик, алгоритмов, процедур. Между тем в
проводимом нами исследовании получены
достаточно высокие экспертные оценки знаG
чимости базовых понятий, принципов, заG
конов физики для профессиональной и миG
ровоззренческой подготовки студента, коG
торые даны ведущими преподавателями
профилирующих кафедр технических вузов
[12–14]. Налицо противоречие между знаG
чимостью физических понятий, моделей,
законов и практическим отсутствием в спеG
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циальных курсах физического обоснования
типовых методов, алгоритмов решения проG
фессиональноGориентированных задач.
Фактически это означает, что, высоко оцеG
нивая важность базовой совокупности элеG
ментов содержания курса физики, эксперG
ты ориентировались на некий идеальный
образ «физической подготовленности» буG
дущего выпускника, реально не подкрепляG
емый содержанием проанализированных
нами учебных пособий.
В этой ситуации становится особенно
актуальной оценка степени готовности и споG
собности студента, осваивающего дисципG
лины профессионального цикла, обнаружиG
вать, определять, понимать смысл физичесG
ких понятий, связей между ними, законов,
составляющих основу алгоритмов выполнеG
ния профессиональноGориентированных
заданий. Согласимся с тем, что в логике комG
петентностного подхода такая диагностика
не должна сводиться к процедуре оцениваG
ния успешности решения чисто учебных
физических задач, типичной для традициG
онных предметноGориентированных модеG
лей педагогических измерительных материG
алов (например, при промежуточной или
итоговой дисциплинарной аттестации стуG
дентов, при проведении Федерального ИнG
тернетGэкзамена в сфере профессиональноG
го образования) [3–5]. Полагаем, что стуG
дент (выпускник), успешно освоивший соG
держание курса физики, при решении кваG
зиреальной или реальной профессиональной
задачи должен быть готов:
продемонстрировать видение физиG
ческой сущности явления, процесса, лежаG
щего в ее основе;
обосновать использование понятий,

преднамеренно не используем понятие «знание»; мы оперируем реально наблюдаемым уровG
нем воспроизведения. При этом предполагается, хотя и неявно, что уровень умения диффеG
ренцирован на два подуровня: освоенный способ выполнения действий (репродуктивная деG
ятельность) и умение разрешать проблемную ситуацию (продуктивная деятельность).
5
Под наиболее значимым профессионально ориентированным содержанием имеются в
виду учебные элементы, важность которых определяется результатом анализа матриц логиG
ческих связей и обобщенным мнением экспертов из числа ведущих преподавателей профилиG
рующих кафедр вузов.
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фундаментальных законов, составляющих
основу предъявленного задания, дать фиG
зическую интерпретацию уравнений, выраG
жающих эти законы;
дать физическое обоснование процеG
дуры решения типового (в данной профильG
ной дисциплине) задания.
Возможным вариантом реализации обG
суждаемого подхода при проектировании
заданий, оценивающих уровень подготовG
ленности по физике студентов и выпускG
ников технического бакалавриата, считаем
использование здесь содержания типовых
задач по дисциплинам профессионального
цикла основной образовательной програмG
мы. В качестве иллюстрации рассмотрим
задачи по курсам «Электродинамика и расG
пространение радиоволн» и «РадиолокациG
онные системы», предлагаемые, например,
в пособиях [9, с. 10–11] и [11, с. 63]. В данG
ном случае задания могут быть сформулиG
рованы следующим образом:
1) укажите физические законы, опреG
деляющие возможность излучения и расG
пространения электромагнитных волн;
2) опишите основные свойства электG
ромагнитных волн. Укажите связь частоты,
длины волны, ее поляризации с волновым
вектором;
3) опишите или определите понятия
«интенсивность и плотность потока энерG
гии» электромагнитного поля в волне;
4) покажите, какова связь между энерG
гией и мощностью, между потоком энерG
гии и потоком мощности;
5) укажите, что является физической
основой создания направленного излучения
за счет композиции излучающих диполей –
вибраторов Герца, работающих на одной
частоте;
6) дайте физическое обоснование затуG
хания электромагнитных волн в различных
средах в зависимости от длины волны;
7) поясните, в каких случаях можно
заменить описание рассеяния электромагG
нитных волн на атомах, молекулах среды
проходящим и отраженным лучами.

Вопросы, аналогичные приведенным,
составили первый блок интегративного
профессиональноGориентированного задаG
ния (табл. 1) для оценки степени подгоG
товленности студента (выпускника) техниG
ческого вуза по дисциплине «Физика». Во
второй блок включены ситуационные задаG
чи мировоззренческого характера, провеG
ряющие умение обосновывать физический
смысл процессов и явлений окружающего
мира. Третий блок, логически сопряженG
ный с заданиями первого и второго, содерG
жит задачи учебного типа в форме вопроG
сов с выбором ответа из предложенных ваG
риантов. Содержание этих задач построеG
но таким образом, чтобы фиксировать
узнавание, понимание отдельных понятий,
связей между ними, физических законов,
используемых в заданиях первого и второG
го блоков. Корреляция успешности выполG
нения заданий первого и второго блоков с
результатами третьего позволяет оценить
уровень понимания смысла базовых поняG
тий в контексте эффективного решения
профессионально направленных и мировозG
зренческих заданий и степень системности
в зафиксированных результатах подготовG
ленности по физике у студентов, выпускG
ников.
Составленные варианты оценочных заG
даний после обсуждения с преподавателяG
ми профилирующих кафедр Муромского
института Владимирского государственноG
го университета были предложены студенG
там 4Gго курса направления подготовки
«Радиотехника», которые два года тому
назад успешно (с отметками «хорошо» и
«отлично») прошли итоговую аттестацию
по курсу физики. Результаты проведенной
диагностической процедуры приведены в
таблице 2. Анализ данных позволяет конG
статировать следующее. По блокам 1 и 2
ни один из испытуемых студентов не дал
удовлетворительного ответа на вопросы
1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4. Наиболее успешG
но выглядят ответы на вопрос 2.1, но по
качеству ответы, представленные студенG
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Таблица 1

Вариант профессиональноориентированного задания по физике
Блок
задания

1

2

3

Содержание блока
1.1. Назовите физические законы, определяющие возможность излучения и распространения
электромагнитных волн.
1.2. Укажите основные характеристики монохроматической волны. Как они связаны между собой?
1.3. Какие физические процессы лежат в основе затухания электромагнитной волны, в том
числе в пространстве, заполненном диэлектриком?
1.4. Что является физической основой создания направленного излучения за счет композиции
вибраторов Герца, работающих на одной частоте?
2.1. Почему, пытаясь уменьшить потери тепла, трубы горячей воды покрывают слоем алюминиевой пленки?
2.2. Ядро атома гелия состоит из двух протонов и двух нейтронов. Оцените нижнюю границу
величины сильного взаимодействия, считая, что размер ядра приблизительно 10–12 см.
2.3. Энергосберегающая лампа обеспечивает ту же освещенность, что и обычная лампа накаливания, расходуя меньше энергии. Почему?
2.4. Астрономический прибор фиксирует постоянно возникающие вспышки рентгеновского
излучения (λ ≈ 10–8 см) в кольцах Сатурна. Астрофизики объясняют их наличие столкновением
микрометеоритов с телами, образующими кольца. Оцените скорость частиц при столкновении,
вызывающем рентгеновскую вспышку.
3.1. Кинетическая энергия материальной точки определяется выражением:
а) mυ б) ma в) mυ2/2 г) mR2 д) нет правильного ответа
3.2. Модуль силы взаимодействия двух точечных электрических зарядов, находящихся на расстоянии r друг от друга, равен F. Расстояние между зарядами увеличили в два раза. Чтобы сила
взаимодействия не изменилась, нужно:
а) один из зарядов уменьшить по модулю в 2 раза;
б) каждый заряд увеличить по модулю в 2 раз;
в) каждый заряд увеличить по модулю в 2 раза;
г) каждый заряд уменьшить по модулю в 2 раза;
д) один из зарядов увеличить по модулю в 2 раз.
3.3. Смысл закона электромагнитной индукции состоит в том, что:
а) поток заряженных частиц создает магнитное поле;
б) два линейных проводника, по которым в одном направлении течет ток, отталкиваются;
в) изменение величины магнитного потока приводит к возникновению вихревого электрического поля;
г) электрический заряд индуцирует на поверхности металла заряд обратного знака;
д) нет правильного ответа.
3.4. В каком из нижеприведенных уравнений Максвелла для электромагнитного поля содержится закон электромагнитной индукции?
→
→⎞
⎛→
→ →
а) → →
б) → →
в) → →
∂ B → г)
⎜
∂D⎟ →
B
d
S
=
0
D
d
S
=
ρ
dV
E
d
l
=
−
d
S
H
d
l
=
j
+
dS
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫⎜
∂t ⎟⎟
(S)
( S)
(V)
(L)
(S) ∂t
(L)
(S) ⎜
⎠
⎝
3.5. Радиостанция вещает на частоте ν. Чему равна длина волны λ при ее распространении в
среде с показателем преломления n (с – скорость света в вакууме)?
а) cn б) c в) cnν г) cν д) нет правильного ответа
ν
nν
n
3.6. Определите энергию фотонов с длиной волны λ. Постоянная Планка = .

2 π=c
=
б)
в) 2 π=λ г) =λ д) нет правильного ответа
λ
λ
3.7. Плоскую монохроматическую волну можно представить в виде ψ( x, t ) = A cos(ωt − kx) ,
а)

где ω = 2π /T – циклическая частота, k = 2π/λ – волновое число, λ – длина волны. Чему равна
фазовая скорость волны?
а) ωk б)

ω
ω
в) ωλ г)
д) нет правильного ответа
k
λ
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Таблица 2
Результаты выполнения студентами технического вуза
профессиональноориентированного задания по физике

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Относительная
успешность
решения задачи

1.1
1.2
1.3
1.4

0
0
0
0

0
0
0
0

0,5
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,06
0
0
0

2.1
2.2
2.3
2.4

0
0
0
0

0
0
0
0

0,5
0
0
0

0
0
0
0

0,5
0
0
0

0,5
0
0
0

0
0
0
0

0,5
0
0
0

0,5
0
0
0

0,28
0
0
0

Вопросы
и задачи

Оценки за ответы участников процедуры

Относительная
0
0
0,13
0
0,06 0,06
0
0,06
0,06
0,04
индивидуальная
успешность
0,67
1
1
0
0
1
0
1
1
1
3.1
0,22
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3.2
0,44
0
0
1
0
1
0
1
0
1
3.3
0,56
1
0
1
1
1
1
0
0
0
3.4
0,22
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3.5
0,44
0
1
0
1
0
1
0
1
0
3.6
0,44
0
1
0
0
1
1
0
1
0
3.7
Относительная
0,43 0,43 0,29 0,57 0,57 0,29 0,43 0,57
0,29
0,43
индивидуальная
успешность
Примечание. Относительная успешность решения задачи – суммарный результат решения конкретной задачи, деленный на количество студентов (средняя успешность решения задачи). Относительная индивидуальная успешность – суммарный результат решения задач блока, деленный на количество задач.

тами под номерами 3, 5, 6, 8 и 9 («АлюмиG
ний отражает тепло», «Стенки трубы отG
ражают тепловую энергию; если бы они
были черными, энергия поглощалась бы
стенками», «Это используется для того,
чтобы создать экранирование от воздейG
ствия низких температур окружающей среG
ды и предотвращения потери тепла от саG
мих труб» и т.п.), трудно признать исчерG
пывающими, поэтому они оценены в 0,5
балла (полный правильный ответ оценивалG
ся в один балл). В половину балла оценен и
единственный правильный, но неполный
ответ на вопрос 1.1 о физических законах,
определяющих возможность излучения и
распространения электромагнитных волн.
При полном ответе, помимо закона электG
ромагнитной индукции, необходимо указыG
вать и на ток смещения, обусловливающий
возникновение магнитного поля.

Нельзя считать успешными и ответы
студентов на вопросы блока 3 (среднее знаG
чение относительной успешности – 0,43),
большая часть которых являются базовыG
ми элементами, определяющими результаG
тивность выполнения заданий блоков 1 и 2.
Неудовлетворительно характеризуется усG
пешность (0,22) ответов на достаточно проG
стые вопросы 3.2 и 3.5. Только два студенG
та из девяти (под номерами 5 и 7) дали праG
вильные ответы на оба вопроса 3.3 и 3.4
третьего блока задания. При этом один из
трех наиболее успешных (0,57) студентов
(№ 8) на вопросы 1.1 и 1.2 правильных отG
ветов не представил, хотя, отвечая на воG
прос 1.1 первого блока задания, назвал в
качестве ответа «уравнения Максвелла»,
заменив физический смысл законов их маG
тематической моделью. Одновременно этот
же студент из представленной совокупноG
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сти уравнений Максвелла для электромагG
нитного поля (вопрос 3.4) неверно выбрал
математическое выражение закона электG
ромагнитной индукции.
Отметим, что три студента, правильно
указав на уравнение Максвелла, отображаG
ющее закон электромагнитной индукции,
не нашли его адекватной физической инG
терпретации в задании 3.3, не назвали фиG
зические законы, определяющие возможG
ность излучения и распространения электG
ромагнитных волн (задание 1.1). ОтсутG
ствие уверенной смысловой связи между
ответами на вопросы 3.3 и 3.4 фиксируется
количественно в средних значениях отноG
сительной успешности решения задач (0,44
и 0,56), правда, в интервале разброса данG
ных.
Полученные результаты свидетельствуG
ют о невысоком уровне усвоения базовых
понятий и законов физики, играющих принG
ципиально значимую роль в понимании
физических основ профессиональноGориG
ентированных и мировоззренческих задач.
Кроме того, необходимо отметить низкий
уровень связей между успешностью отвеG
тов на близкие по физическому смыслу
вопросы. Фактически только один студент
(№5), дав правильные ответы на вопросы
3.3 и 3.4, включил в эту связку физических
смыслов весьма размытый ответ на вопрос
1.1 – «Уравнения Максвелла, законы оптиG
ческой физики (преломления, распростраG
нения волн)», исчерпав таким нечетким, но
близким к истине ответом три реально суG
ществующие связи в вопросах 1.1, 3.3 и 3.4.
Связи между ответами на вопросы 3.3 и 3.4
продемонстрировали только два студента,
включая уже отмеченного обучающегося
под номером 5.
Проведенная оценочная процедура деG
монстрирует степень сформированности у
студента представленных выше компоненG
тов физической компетентности по блокам
1 (умение выделить физическую сущность
технического устройства или технологиG
ческого процесса, дать ей обоснование) и 2
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(умение критически анализировать инфорG
мацию, давать физическое обоснование
конкретным сюжетам, отражающим предG
ставления об окружающем мире).
Результаты третьего блока заданий
фиксируют степень усвоения элементов
содержания, использование которых, по
нашему мнению, должно обеспечивать поG
ложительные результаты решения задач
первого и второго блоков. При этом следуG
ет иметь в виду, что даже максимальная
успешность выполнения поэлементных заG
даний третьего блока не гарантирует выG
полнения заданий блоков 1 и 2. Отсутствие
положительных результатов выполнения
блоков 1 и 2 будет означать, что интеграG
тивный, системный уровень сформированG
ности компонентов физической компетентG
ности в должной степени не достигнут. Об
этом же свидетельствует малое количество
логических связей между результатами
выполнения заданий как внутри блока 3,
так и между результатами выполнения заG
даний разных блоков.
Отметим, что использованный вариант
задания по физике не предназначен в полG
ной мере для непосредственной оценки стеG
пени сформированности компетенции
«узнавание, воспроизведение смысла и обоG
снование использования наиболее значиG
мых элементов профессиональноGориентиG
рованного содержания дисциплины».
Предполагаем, что для оценивания этой
компетенции должны быть разработаны
задания, фиксирующие степень узнавания,
воспроизведения, а также понимания текG
стов, описывающих и объясняющих физиG
ческие основы объектов будущей професG
сиональной деятельности.
Разумеется, приведенные эмпирические
данные по ограниченной выборке студенG
тов одного вуза, заканчивающих четвертый
курс обучения, не могут в полной мере преG
тендовать на убедительное обоснование
утверждений: а) о невысоком уровне подG
готовленности по физике будущих выпускG
ников и б) о том, что профессиональные
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дисциплины, ориентированные на испольG
зование типовых расчетов, алгоритмов реG
шения соответствующих задач, не обращаG
ются к их физической сущности, не споG
собствуют развитию физической компеG
тентности у студентов и выпускников техG
нических направлений подготовки.
Вместе с тем полученные результаты, на
наш взгляд, определяют актуальность поG
иска ответов на следующие вопросы.
1. Какой реально наблюдаемый уроG
вень подготовленности по физике, по каG
ким блокам, элементам содержания долG
жен быть у всех студентов и выпускниковG
бакалавров соответствующих направлений
инженерной подготовки?
2. Какой реально наблюдаемый уроG
вень подготовленности по физике, по каG
ким блокам, элементам содержания долG
жен быть у поступающих в магистратуру и
заканчивающих ее по соответствующим
направлениям подготовки?
3. Какими оценочными процедурами и
средствами можно достаточно объективно
фиксировать степень достижения этих
уровней?
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Abstract. The article presents a possible approach to designing the evaluation procedures,
for determination of the successfulness of learning professionally oriented physics course at
technical university. The authors introduce the concept “physical competency” characterizing
student’s preparedness to solve successfully professional tasks basing on physical laws, models
and effects. There are marked out the main constituents of physical competency, which can be
viewed as estimated learning outcomes. The authors suggest using the typical tasks
implemented in professional cycle of disciplines for evaluation students’ learning level and
physical competence level. The selected empirical data of technical students’ examination
show that the learning level in physics is rather low and that the professional disciplines do not
promote adequately to the development of their physical competency.
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Образовательные
стандарты ПНИПУ:
концепция разработки
и опыт проектирования

Подготовка кадров в национальных исследовательских университетах предполага
ет разработку самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов
(СУОС), которые должны существенно отличаться от федеральных стандартов тру
доемкостью, структурой, содержанием, условиями реализации и использованием спе
циальных образовательных технологий. При этом образовательные стандарты каж
дого из этих вузов должны иметь свои особенности. Рассмотрена концепция разработ
ки и опыт проектирования в ПНИПУ собственных образовательных стандартов, пре
дусматривающих подготовку выпускников, компетентных в инновационной сфере.
Ключевые слова: самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт,
концепция разработки, опыт проектирования, инновационная направленность, агре
гированные общекультурные и профессиональные компетенции
Введение. В настоящее время перед
высшей школой стоит важная задача подG
готовки инженерных кадров для инноваG
ционной экономики России. Специалисты
в области инновационной деятельности, в
отличие от других выпускников вузов,
должны обладать компетенциями как в
области генерирования новых научных
знаний по приоритетным направлениям
развития науки, техники и технологий, так
и в сфере коммерциализации научного

продукта. Подготовка таких специалистов
не может быть реализована в полной мере
в рамках ФГОС ВПО и требует создания
образовательных стандартов соответствуG
ющей направленности; они должны сущеG
ственно отличаться от федеральных станG
дартов трудоемкостью, структурой, соG
держанием, условиями реализации, и осуG
ществляться на основе образовательных
технологий, обеспечивающих развитие у
студента креативности мышления и споG

О бсуждаем проблему
собности участвовать в инновационных
проектах.
Разработка таких образовательных
стандартов является прерогативой нациоG
нальных исследовательских университетов
(НИУ) России по направлениям подготовG
ки ВПО, соответствующим приоритетным
направлениям их развития. Как указано в
[1], в рамках программ развития в сфере
образовательной деятельности НИУ в
2012 г. было разработано 54 самостоятельG
но устанавливаемых образовательных станG
дарта (СУОС): 27 – бакалаврских, 23 – маG
гистерских, 4 – для специалитета и 716 обG
разовательных программ на их основе. В
этом плане особо следует отметить такие
вузы, как НИУ ВШЭ, МАИ, ННГУ, ТПУ.
При этом СУОСы каждого из них имеют
свои особенности. Так, отличительной черG
той СУОС ВШЭ является углубленное изуG
чение иностранного языка на уровне, досG
таточном для участия студентов в програмG
мах международной академической
мобильности (“Language for Mobility”), неG
сомненным достоинством СУОС ТПУ явG
ляется учет требований современных межG
дународных стандартов инженерного обG
разования [2].
Программой развития ПНИПУ на
2009–2018 гг. предусмотрена разработка
новых образовательных стандартов по реG
ализуемым в вузе направлениям ВПО и
проектирование на их основе образовательG
ных программ нового поколения, в том чисG
ле на иностранных языках. Главной особенG
ностью разрабатываемых СУОС является
инновационная направленность основных
образовательных программ (ООП), проекG
тируемых на их основе.
Концепция. Создание инновационно
ориентированных ООП предусматривает в
первую очередь изменение образовательG
ных целей подготовки выпускника вуза. В
качестве таковых предполагается испольG
зовать агрегированные общекультурные и
профессиональные компетенции выпускG
ника, объединяющие все компетенции, приG
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ведённые в ФГОС ВПО по направлениям
подготовки в сфере техники и технологий
и, кроме того, учитывающие инновационG
ную направленность подготовки в нашем
вузе. Включение переработанных формуG
лировок агрегированных компетенций
ФГОС в СУОС ПНИПУ в качестве образоG
вательных результатов освоения ООП гаG
рантирует, что требования СУОС к резульG
татам освоения ООП оказываются как миG
нимум не ниже требований ФГОС ВПО.
Достижение новых целей требует изменеG
ния дисциплинарной структуры образоваG
тельной программы путем введения обязаG
тельных дисциплин, связанных с подготовG
кой выпускника к инновационной деятельG
ности [3]. Такие дисциплины, как уже отG
мечалось, должны быть направлены на
развитие у студентов способностей генериG
рования новых научных знаний и/или комG
мерциализации научного продукта.
Расширение номенклатуры результатов
освоения ООП ВПО обусловливает необхоG
димость увеличения общей трудоемкости
таких программ. В СУОС предусмотрено
увеличение трудоемкости соответствующих
ООП за счет введения дополнительных часG
тей, связанных с приобретением опыта инG
новационной деятельности. Так, в структуG
ру ООП в раздел «Практика и НИРМ» предG
лагается ввести стажировку в ведущих отеG
чественных и международных научных центG
рах и университетах, выделив на нее 6 зач.
ед. (4 учебные недели). В этом качестве моG
гут выступать доклады на научных конфеG
ренциях и семинарах (всероссийского и
международного уровня), участие в инноG
вационных проектах в рамках межвузовской
кооперации и интеграции образования, наG
уки и бизнеса, а результатами стажировки
могут быть публикации в научных журнаG
лах и материалах конференций, заявки на
изобретения, свидетельства на интеллектуG
альную собственность и т.п.
Должна быть значительно увеличена
фундаментальная подготовка и подготовG
ка по иностранному языку в сфере професG
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сиональной деятельности выпускника вуза.
Обязательной дисциплиной ООП должен
стать междисциплинарный семинар (МДС)
по выбранному направлению научной и инG
новационной деятельности. В каждом цикG
ле ООП должны присутствовать дисципG
лины по выбору студентов, направленные
на формирование компетенций в сфере геG
нерирования новых знаний и коммерциаG
лизации научного продукта. Более высокие
по сравнению с ФГОС ВПО требования к
условиям реализации ООП с инновационG
ной направленностью должны обеспечиG
ваться использованием образовательных
технологий, гарантирующих формироваG
ние инновационных компетенций выпускG
ников (проектные методы, кейсGтехнолоG
гии, психологические тренинги, деловые
игры и т.п.) [4; 5].
Отметим также, что СУОС ПНИПУ
предусматривает более высокие требоваG
ния к качеству преподавательского состаG
ва, а именно наличие научной школы по
данному направлению подготовки ВПО.
Оценка качества освоения ООП с инноG
вационной направленностью должна вклюG
чать текущий, промежуточный и итоговый
контроль уровня сформированности заявG
ленных компетенций, для чего следует разG
работать соответствующие контрольноGизG
мерительные инструменты и фонды оцеG
ночных средств [6; 7]. Итоговая государG
ственная аттестация (ИГА) включает межG
дисциплинарный государственный экзамен
в форме выполнения ситуационных задаG
ний и защиту ВКР, обязательными раздеG
лами которой должны стать исследовательG
ская часть и результаты участия в инноваG
ционном проекте. При сдаче государственG
ного экзамена и защите ВКР студенты
должны продемонстрировать способность
самостоятельно решать задачи в области
инновационной деятельности на современG
ном уровне [6; 7].
Опыт проектирования. СУОС
ПНИПУ разработан с учётом нормативных
требований [8; 9], а именно:

актуальных и перспективных поG
требностей личности, общества и государG
ства, образования, науки, культуры, техG
ники и технологий, экономики и социальG
ной сферы в порядке, установленном заG
конодательством Российской Федерации;
лучшей мировой и отечественной
практики подготовки магистров и на осG
нове прогнозирования перспектив развиG
тия высокотехнологичных производств и
требований инновационной экономики
России;
действующих международных и
отечественных норм качества образования
в сфере инженерного образования;
международных требований к проG
фессиональным инженерам со стороны
международных сертифицирующих и реG
гистрирующих организаций (Engineers
Mobility Forum, APEC Engineer Register,
Federation Europeenne d’Associations
Nationales d’Ingenieurs);
международных требований к выG
пускникам инженерных программ со стоG
роны международных аккредитующих
организаций (International Engineering
Alliance, European Network for Accredi
tation of National Engineering Education);
международных критериев аккредиG
тации инженерных программ (Washington
Accord и EURACE) и критериев аккредиG
тации образовательных программ в обласG
ти техники и технологий Ассоциации инG
женерного образования России;
международных и российских общеG
ственных и иных организаций;
европейской рамки квалификаций
(по областям профессиональной деятельG
ности);
национальной рамки квалификаций;
приоритетных направлений развития
ПНИПУ;
отраслевых профессиональных станG
дартов;
стандартов предприятий – стратегиG
ческих партнёров, требований объединений
работодателей.

О бсуждаем проблему
При проектировании СУОС осуществG
ляется разработка макета будущего станG
дарта по уровням образования (бакалавриG
ат, специалитет и магистратура) с учетом
приоритетных направлений развития униG
верситета. Таким образом, в ПНИПУ приG
нят следующий порядок проектирования
СУОС.
1. По приоритетным направлениям разG
вития университета разрабатывается конG
цепция СУОС (далее – Концепция).
2. Концепция утверждается ректором
университета.
3. Приказом ректора создается рабочая
группа по разработке на основе Концепции
проекта макета СУОС (далее – Макет), в
которую включаются ведущие методисты
и преподаватели университета.
4. Разработанный проект Макета наG
правляется руководителем рабочей группы
для согласования в учебноGметодический
совет (УМС) университета.
5. Председатель УМС представляет
проект Макета в Ученый совет университеG
та для рассмотрения и принятия решения о
его утверждении или направлении на дораG
ботку.
6. После утверждения Макета составG
ляется перечень направлений подготовки
ВПО, по которым будут разрабатываться
СУОС университета, и объявляется внутG
ривузовский конкурс.
7. Проекты образовательных стандарG
тов университета разрабатываются выигG
равшими конкурс рабочими группами по
проектированию образовательных станG
дартов и программ по направлениям подG
готовки.
8. Разработанный проект СУОС направG
ляется руководителем рабочей группы для
согласования в учебноGметодическую коG
миссию (УМК) факультета по соответствуG
ющему направлению подготовки.
9. Председатель УМК представляет
проект образовательного стандарта ПНИG
ПУ в Ученый совет факультета для рассмотG
рения и принятия решения о направлении
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его на внутреннюю экспертизу либо на доG
работку.
10. Внутренняя экспертиза образоваG
тельных стандартов ПНИПУ организуетG
ся управлением образовательных программ
(УОП) в 7Gдневный срок со дня их поступG
ления.
11. Результаты экспертизы и проекты
образовательных стандартов ПНИПУ наG
правляются на рассмотрение в УМС для
принятия решения – либо о направлении
проектов образовательных стандартов
ПНИПУ на внешнюю независимую эксперG
тизу, либо о необходимости их доработки.
12. Внешняя независимая экспертиза
проектов образовательных стандартов
ПНИПУ организуется деканатом факульG
тета совместно с УОП и проводится в 14G
дневный срок со дня получения заключеG
ния УМС ПНИПУ. Внешняя экспертиза
проводится с участием внешних независиG
мых экспертов, в качестве которых могут
привлекаться объединения работодателей
и/или отдельные организации, осуществG
ляющие деятельность в соответствующих
отраслях экономики (работодатели), а такG
же учебноGметодические объединения вуG
зов (УМО) по соответствующим направлеG
ниям подготовки.
13. В УМС университета представляютG
ся результаты внешней независимой эксG
пертизы, в том числе: заключение работоG
дателей о соответствии уровня требований,
заложенных в проект образовательного
стандарта ПНИПУ, текущим и/или проG
гнозным требованиям отрасли; заключение
УМО о соответствии требований к условиG
ям реализации и к результатам освоения
основных образовательных программ,
включенных в образовательный стандарт
ПНИПУ, требованиям ФГОС.
14. Решением УМС образовательные
стандарты ПНИПУ направляются для расG
смотрения в Ученый совет университета.
15. Ученый совет университета рассматG
ривает и принимает решение об утверждеG
нии образовательного стандарта ПНИПУ,
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либо о направлении его на доработку, либо
об отклонении.
16. Образовательные стандарты ПНИG
ПУ на основании положительного заклюG
чения Ученого совета университета утвержG
даются приказом ректора и вводятся в дейG
ствие.
Пример разработки макета. В качеG
стве примера рассмотрим макет подготовG
ки магистра [10]. Структура макета содерG
жит 14 разделов и имеет следующий вид.

В качестве приложений к макету СУОС
выступают паспорта базовых агрегированG
ных общекультурных и профессиональных
компетенций магистра, а также методичесG
кие рекомендации (по взаимодействию с
работодателями; по организации аудиторG
ной работы в рамках реализации основных
образовательных программ подготовки маG
гистров; по организации самостоятельной
работы студентов, реализуемой в рамках
ООП подготовки магистров к инновационG
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4. Общие положения
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6.2 Объекты профессиональной деятельности
6.3 Виды профессиональной деятельности
6.4 Задачи профессиональной деятельности
7. Общие вузовские цели высшего профессионального образования при подготовке магистров по приоритетным направлениям развития ПНИПУ
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инновационной направленностью
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8.3 Общепрофессиональные компетенции направления
8.4 Профессиональные компетенции
8.5 Профильно-специализированные компетенции
9. Требования к структуре основных образовательных программ магистратуры с инновационной
направленностью
9.1 Общие требования к основным образовательным программам магистратуры
9.2 Структура ООП магистратуры
10. Требования к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры
10.1 Общие требования к условиям реализации основных образовательных программ с
инновационной направленностью
10.2 Организация самостоятельной познавательной деятельности магистрантов и технологии
активного обучения
10.3 Требования к организации практики, стажировок и научно-исследовательской работы
магистрантов
10.4 Кадровое обеспечение учебного процесса
10.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
10.6 Финансовое обеспечение учебного процесса
10.7 Материально-техническое обеспечение учебного процесса
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11. Требования к оценке качества освоения основных образовательных программ магистратуры с
инновационной направленностью
11.1 Требования к качеству подготовки магистров
11.2 Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации
11.3 Общие требования к итоговой государственной аттестации выпускников магистратуры
12. Контроль соблюдения стандарта
13. Порядок утверждения, регистрации, реализации и внесения
изменений и дополнений в стандарт
14. Список представителей академического сообщества и работодателей, принимавших участие в
разработке стандарта

ной деятельности; по организации практик
и стажировок; по созданию фондов оценочG
ных средств уровня сформированности заG
явленных компетенций).
Отличиями СУОС от ФГОС ВПО являG
ются: добавление в нормативную базу треG
бований международных образовательных
стандартов (раздел 2); формулирование
общих вузовских целей в виде агрегированG
ных общекультурных и профессиональных
компетенций при подготовке магистров по
приоритетным направлениям развития
ПНИПУ (разделы 7, 8); требования к реG
зультатам освоения ООП с инновационной
направленностью с помощью разработанG
ных паспортов агрегированных компетенG
ций (раздел 8 и приложение); новая дисG
циплинарная структура ООП магистратуG
ры (раздел 9), включающая новые базовые

дисциплины и междисциплинарные компоG
ненты (НИРМ, междисциплинарный семиG
нар и стажировку), а также новые требоваG
ния к организации самостоятельной познаG
вательной деятельности магистрантов и
технологии активного обучения (раздел 10).
Особый интерес представляет задание
образовательных целей подготовки магистG
ра через агрегированные компетенции. Как
показал проведенный анализ общекультурG
ных и общепрофессиональных компетенций,
приведенных в ФГОС по различным направG
лениям ВПО, они могут быть сгруппированы
следующим образом: шесть агрегированных
общекультурных (табл. 1) компетенций и
три общепрофессиональные (табл. 2) комG
петенции – в соответствии с требованиями
современных международных стандартов
подготовки магистров в области техники и
Таблица 1

АОК-1
АОК-2
АОК-3
АОК-4
АОК-5
АОК-6

Способность применять глубокие общенаучные знания для решения нестандартных задач в
сфере профессиональной деятельности
Способность владеть иностранным языком на уровне, позволяющем работать в иноязычной
среде, разрабатывать документацию, готовить презентации и защищать результаты профессиональной деятельности
Готовность демонстрировать глубокие знания социальных, этических и юридических аспектов
научной и инновационной деятельности
Способность работать в коллективе, демонстрировать ответственность за результаты работы и
следовать корпоративной культуре организации
Способность к самоактуализации и самообразованию, готовность демонстрировать личностный рост и лидерские качества в профессиональной и любой другой сфере деятельности
Способность генерировать новые научные знания

Таблица 2
АОПК-1
АОПК-2
АОПК-3

Способность ставить и решать профессиональные задачи с использованием современных технологий, методов системного анализа и моделирования технических объектов и процессов
Способность использовать современное оборудование и технологии для осуществления профессиональной деятельности в условиях экономических, экологических и социальных ограничений
Способность к коммерциализации научного продукта
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технологии. Следует отметить, что две из них
(АОКG6 и АОПКG3) относятся к компетенG
циям магистров в сфере инновационной деяG
тельности.
Агрегированные общекультурные
(АОКG1 – АОКG6) и общепрофессиональG
ные (АОПКG1 – АОПКG3) компетенции
являются обязательными для всех направG
лений подготовки в магистратуре с инноваG
ционной направленностью. Разработчикам
СУОС по направлениям подготовки ВПО
предоставляется возможность дополнить
перечень базовых вузовских компетенций
для программ соответствующих направлеG
ний подготовки магистров. Отдельные ООП
могут быть дополнены перечнем компетенG
ций (вариативная часть ООП) для программ
соответствующих направлений с учётом
профильности магистерской программы.
В разработанном макете приведены пасG
порта всех агрегированных компетенций, где
представлены требования к образовательG
ным результатам формирования каждой
компетенции (в форме «знаний – умений –
владений»), а также перечень базовых учебG
ных дисциплин и практических разделов
ООП с указанием их трудоемкости и ответG
ственных за формирование того или иного
компонента каждой компетенции. Кроме

того, даны рекомендации по технологиям
формирования «знаний – умений – владеG
ний» и компетенции в целом; важное место
здесь занимает самостоятельная познаваG
тельная деятельность студентов. ПодчеркG
нем, что при разработке оценочных средств
контроля качества изучения отдельных
учебных дисциплин, модулей и практик
должны учитываться все виды связей межG
ду формируемыми знаниями, умениями и
владениями, позволяющие установить у
обучающихся уровень сформированных
компетенций по заявленным в ООП видам
профессиональной деятельности, включая
инновационную. В макете рекомендованы
формы оценочных средств контроля уровG
ня сформированности компетенций выпусG
кника магистратуры (табл. 3).
В качестве примера рассмотрим содерG
жание и структуру оценочного средства
«Требования к отчёту по теоретическим
разделам НИРМ» (табл. 4).
Пример разработки критериев оценки
уровня сформированности компетенций и
шкал оценивания для данного конкретного
оценочного средства приведен в табл. 5.
Считается, что максимальная оценка для
оценочного средства «Требования к отчёG
ту по теоретическим разделам НИРМ» моG
Таблица 3

№
пп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование оценочного средства
Тестовые задания для контроля фундаментальных знаний
Тестовые задания для контроля междисциплинарных знаний
Тестовые задания для контроля знаний в области коммерциализации научного продукта
Ситуационные задания, связанные с областью профессиональной деятельности (кейсы)
Вопросы к зачёту или экзамену по учебной дисциплине
Требования к докладу на междисциплинарном семинаре
Требования к защите междисциплинарной курсовой работы
Требования к отчёту по теоретическим разделам НИРМ
Требования к отчёту по внедренческому разделу НИРМ
Требования к отчёту по практике
Программа государственного экзамена, включая раздел по инноватике
Анкета для самооценивания выпускником магистратуры уровня сформированности компетенций в сфере инновационной деятельности
Требования к защите ВКР (магистерской диссертации) с выставлением экспертных оценок по
уровню компетентности выпускника магистратуры в сфере инновационной деятельности
Анкета для экспертов по выявлению уровня компетентности выпускника магистратуры в
сфере инновационной деятельности
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Таблица 4

1
2
3
4

Требования к отчёту по теоретическим разделам НИРМ
Исследование уровня разработки проблемы на базе аналитического обзора научной литературы
Концептуальная постановка научной задачи с обоснованием принимаемых гипотез и допущений
Математическая постановка задачи исследования с обоснованием выбора методов и алгоритмов её решения
Анализ полученных теоретических результатов

Таблица 5
Раздел
1
2

Требования к отчёту
Исследование состояния проблемы на
базе аналитического обзора научной
литературы
Концептуальная постановка научной
задачи с обоснованием принимаемых
гипотез и допущений

3

Математическая постановка задачи
исследования с обоснованием выбора
методов и алгоритмов её решения.

4

Анализ полученных теоретических
результатов

жет достигать 100 баллов, оценивание проG
изводит руководитель НИРМ после преG
доставления ему отчёта по теоретической
части НИРМ.
Отметим, что разработка как методики
оценивания отдельных частей и компоненG
тов заявленных компетенций, так и интегG
ральной оценки общего уровня сформироG
ванности компетенций выпускника магистG
ратуры является отдельной задачей, треG
бующей специального внимания. Пример
получения интегральной оценки уровня
сформированности компетенций выпускG
ника вуза приведен в работе [7].
Выводы. Выше описан опыт проектироG
вания самостоятельно устанавливаемого
образовательного стандарта вуза, ориентиG
рованного на подготовку специалиста для
инновационной экономики. Разработанная
концепция и предложенный макет СУОС
университета могут быть рекомендованы
для изучения и применения в ведущих вуG
зах страны, в первую очередь – в нациоG
нальных исследовательских университеG
тах, занимающихся модернизацией образоG
вательных программ.
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баллов
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0–10

Структурированность и полнота постановки, обоснование принятых допущений
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обоснованность выбора метода решения
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результатов и предложенных решений

0–20

0–40

0–30
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По пути
интернационализации
инженерного
образования
(опыт КНИТУ)

В статье анализируется опыт Казанского национального исследовательского тех
нологического университета по интернационализации инженерного образования. Он
свидетельствует о том, что сегодня интернационализация становится одним из прин
ципов модернизации образования, определяющих практически все направления дея
тельности университета.
Ключевые слова: инженерное образование, исследовательский университет, интер
национализация, основные направления интернационализации, формы интернацио
нализации, условия интернационализации
В последние годы международное обраG
зовательное сообщество рассматривает инG
тернационализацию в качестве своего страG
тегического курса. Как отмечает Э. Джонс,
«сегодня пришло время проникновения инG
тернационализации во все сферы жизнедеG

ятельности университета» [1, с. 1]. Этот теG
зис в полной мере можно отнести и к совреG
менному отечественному высшему образоG
ванию. «Избежать интернационализации
российским университетам невозможно, –
считает один из ведущих экспертов в обласG
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ти мировых политических процессов, проG
фессор М. Лебедева. – В современных услоG
виях это приведет к быстрому и резкому
отставанию не только образования и науки,
но и страны в целом» [2, с. 259].
В XXI в. уровень экономического развиG
тия общества делает инженерное образоG
вание одним из главных факторов мировоG
го интеграционного процесса. В свою очеG
редь, интернационализация инженерного
образования является важнейшим средG
ством достижения устойчивого развития
современного общества, при котором эксG
плуатация природных ресурсов, внедрение
инноваций, направление инвестиций, разG
витие личности и взаимодействие разных
стран и культур согласованы друг с другом
и способствуют обеспечению высокого каG
чества жизни настоящего и будущего поG
колений.
Интернационализация инженерного
образования подразумевает включение
международных аспектов во все сферы деG
ятельности университета: образовательG
ную, научноGисследовательскую, админиG
стративную, предпринимательскую. При
этом отечественные эксперты подчеркиваG
ют, что «для государства с точки зрения
решения задач интернационализации интеG
ресны не все вузы, а только те, которые
способны удовлетворить его ожидания и
стать глобальным лидером. Это вузы, коG
торые способны развиваться в парадигме
«университет – исследователь» [2, с. 237].
Этому критерию отвечает Казанский наци
ональный исследовательский технологи
ческий университет, провозгласивший цеG
лью Программы своего развития «кадроG
вое и научноGтехнологическое обеспечение
производственного кластера многофункциG
ональных полимерных, композиционных
материалов и изделий» [3].
Программа развития университета
определяет пять приоритетных направлеG
ний: химия и технология полимерных и комG
позиционных материалов; химия и техноG
логия энергонасыщенных материалов; комG

плексное освоение ресурсов углеводородG
ного сырья; нанотехнологии, наноматериG
алы; энергоресурсосберегающие технолоG
гии перспективных материалов. Именно в
рамках этих направлений в первую очередь
и реализуется вузовская концепция интерG
национализации, нацеленная на подготовG
ку специалистов, способных эффективно
осуществлять инженерную деятельность в
любой точке мира [4].
Мы исходим из того, что интернационаG
лизация инженерного образования – это
сложный, противоречивый, многоуровнеG
вый поэтапный процесс, пронизывающий
все сферы жизнедеятельности университеG
та, включая образование, науку, проектG
ную деятельность и социальную сферу.
Цель его заключается в подготовке конкуG
рентоспособных на международном рынG
ке труда и услуг специалистов через оргаG
низацию образовательной, исследовательG
ской, предпринимательской и администраG
тивной деятельности университета на
основе общечеловеческих ценностей и обG
щемировых стандартов.
Задачи интернационализации инженерG
ного образования в университете предуG
сматривают:
организацию двусторонней студенG
ческой мобильности через разработку, реG
ализацию и международную сертификацию
образовательных программ;
обеспечение преподавательской моG
бильности через систему стажировок и соG
вместных научных исследований;
создание эффективной инфраструкG
туры международной деятельности универG
ситета;
интеграцию вуза в международную
научноGисследовательскую и образовательG
ную деятельность и международный бизG
нес;
развитие системы подготовки кадров
для зарубежных стран и экспорта образоG
вательных услуг;
повышение международной известG
ности вуза.

О бсуждаем проблему
Реализация концепции интернационалиG
зации университета осуществляется по неG
скольким направлениям.
В рамках первого направления – провеG
дение политики интернационализации униG
верситета – разработаны и реализуются слеG
дующие документы: Концепция развития
иноязычной лингвистической подготовки на
2010–2020 гг. (май 2010 г.); Концепция разG
вития международной деятельности на
2011–2020 гг. (май 2011 г.); Программа разG
вития международной деятельности на
2012–2020 гг. (май 2012 г.). В этих докуменG
тах определены мероприятия и индикаторы
исполнения задач по формированию иноG
язычной лингвистической среды в универG
ситете как необходимого условия развития
международной деятельности. Один раз в
два года на Ученом совете университета заG
слушиваются отчеты об исполнении основG
ных задач и мероприятий Программы разG
вития международной деятельности.
Вторым направлением является создаG
ние эффективной инфраструктуры междуG
народной деятельности. В университете
функционируют: управление международG
ной деятельности, включающее в себя отG
дел протокола и отдел академической моG
бильности, а также факультет междунаG
родных образовательных программ и целый
ряд структур, осуществляющих реализаG
цию комплексной программы повышения
иноязычной компетенции сотрудников и
студентов для уверенного владения английG
ским языком с целью последующего учасG
тия в международных грантовых програмG
мах. Кроме того, назначены ответственные
за международную деятельность в подразG
делениях университета (на факультетах,
кафедрах и в центрах). Студенты и сотрудG
ники университета участвуют в республиG
канском конкурсе на обучение в магистраG
туре и стажировки в ведущих университеG
тах мира (программа «Алгарыш»).
В рамках третьего направления – создаG
ние мультикультурной и мультиязычной
среды – в КНИТУ функционирует ряд
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подразделений дополнительного образоваG
ния: кафедра иностранных языков в проG
фессиональной коммуникации; высшая
школа иностранных языков «Лингва»;
центр межкультурных коммуникаций; фаG
культет дополнительного профессиональG
ного образования; факультет повышения
квалификации преподавателей вузов [5].
Особое внимание уделяется преподаваG
нию профессиональноGориентированного
иностранного языка. Так, для всех направG
лений бакалавриата и магистратуры разраG
ботаны УМКД в соответствии с ФГОС ВПО.
Особенно стоит отметить работу в магистG
ратуре, где по каждому новому направлеG
нию разрабатывается учебноGметодическое
обеспечение в соответствии с лексикой курG
са. Работа ведется совместно с выпускаюG
щими кафедрами, пособия выпускаются в
соавторстве.
Более 1000 студентов получают дополG
нительное профессиональное образование
по программам «Переводчик в сфере проG
фессиональной коммуникации» и «ПроG
фессиональный перевод» (английский, неG
мецкий, французский и китайский языки).
Кроме того, с 2011 г. открыты специальG
ные курсы для подготовки студентов к сдаG
че международного экзамена по английG
скому языку TOEFL, а также ведется усиG
ленная подготовка специально отобранных
студентов по английскому языку с первого
курса обучения. Все это направлено на разG
витие межкультурной компетенции студенG
та [6].
С 2009 г. в Институте дополнительного
профессионального образования действуG
ет Центр межкультурных коммуникаций,
который реализует четырехлетнюю проG
грамму профессиональной переподготовки
студентов с присвоением дополнительной
квалификации «Переводчик в сфере проG
фессиональной коммуникации», двухлетG
нюю программу повышения квалификации
«Филология (китайский язык)», а также
краткосрочные курсы иностранных языков
(от 72 часов). Разработано полное методиG
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ческое обеспечение программ. Главное отG
личие центра от других структур – препоG
давание профессиональноGориентированG
ного английского языка с соответствующей
лексикой инженерных специальностей.
Мультикультурная и мультиязычная
среда создается не только для студенчеG
ства, но и для профессорскоGпреподаваG
тельского состава университета через неG
прерывное повышение их профессиональG
ной компетентности в области иностранG
ных языков. С 2011 г. запущена внутривуG
зовская программа языковых курсов для
преподавателей (200 часов), на реализацию
которой Ученый совет ежегодно выделяет
внебюджетные средства. Уже более 250
преподавателей КНИТУ прошли обучение
на этих курсах. Более того, для ППС оргаG
низуются стажировки в ведущих мировых
образовательных и научных центрах с цеG
лью повышения квалификации в области
профессиональной деятельности и иноG
странного языка.
Следствием поездок в зарубежные наG
учные и образовательные центры явилось
установление и налаживание контактов в
области науки и образования. Так, в 2002 г.
у КНИТУ было всего лишь 15 партнеров в
13 странах мира, а в 2013 г. их число увелиG
чилось до 112 в 34 странах мира. При этом
под «партнерами» подразумеваются оргаG
низации, с которыми официально заклюG
чены и действуют договоры о сотрудничеG
стве либо подписаны протоколы о намереG
ниях. Совместно с организациямиGпартнеG
рами стали проводиться международные
научные школы и конференции, ведущие
зарубежные ученые приглашаются на эти
мероприятия для чтения лекций и проведеG
ния семинаров. В 2012 г. на базе КНИТУ
было проведено 21 подобное масштабное
мероприятие (в 2002 г. – всего лишь две
международные конференции). Интерес к
нашему университету в целом значительно
вырос, о чем свидетельствует стремительG
ное увеличение числа зарубежных делегаG
ций, посещающих университет: в 2012 г.

таких делегаций было 43, в то время как в
2002 г. – только 10.
Повышение международной репутации
и известности вуза реализуется в том числе
через совершенствование имиджGконтента
университета. Сайт КНИТУ действует сеG
годня на нескольких иностранных языках
(английский, немецкий, французский и киG
тайский), постоянно обновляются презенG
тации на английском языке. Большой поG
пулярностью пользуется подготовленный
сотрудниками и студентами видеоролик об
университете на английском языке. РегуG
лярно издаются всевозможные буклеты,
брошюры и прочие информационные матеG
риалы о КНИТУ на различных иностранG
ных языках. Кроме того, выпускается ориG
гинальная брендовая продукция вуза (каG
лендари, значки, сувениры, визитницы и
т.п.), ассортимент которой постоянно поG
полняется.
Университет является членом ряда межG
дународных образовательных и бизнесG
организаций, например АмериканоGроссийG
ского делового совета (USRBC), МеждунаG
родного общества по инженерной
педагогике (IGIP). В работе последнего
КНИТУ участвует с 1997 г. и имеет аккреG
дитованный учебный центр по подготовке
международных преподавателей инженерG
ного вуза, обучение в котором соответствуG
ет учебным планам и программам IGIP. ВыG
пускники программ получают звание «МежG
дународный преподаватель инженерного
вуза» и включаются в международный реG
естр ведущих профессионалов. РезультаG
том взаимодействия КНИТУ с IGIP явиG
лось проведение на базе КНИТУ 42Gго
Международного симпозиума по инженерG
ному образованию (сентябрь 2013 г.), в коG
тором приняли участие более 400 участниG
ков из 44 стран.
Опыт реализации концепции междунаG
родной деятельности университета свидеG
тельствует о том, что процесс интернациоG
нализации инженерного образования проG
ходит поэтапно и характеризуется наличиG

О бсуждаем проблему
ем различных уровней: декларативного
(намерение направить образовательный
процесс на подготовку конкурентоспособG
ных на мировом и внутреннем рынках спеG
циалистов), поискового (включение различG
ных международных аспектов в образоваG
тельную, исследовательскую, предприниG
мательскую и административную деятельG
ность инженерного университета) и
продуктивного (достижение высокой
международной репутации в академичесG
кой среде и бизнесGсообществе).
Эффективными формами реализации
системы интернационализации инженерноG
го образования являются:
маркетинговая политика по повышеG
нию международной известности универG
ситета;
диверсификация международных
образовательных программ подготовки
кадров для России и зарубежных стран, а
также экспорта образовательных услуг;
подготовка отечественных кадров
для работы на высокотехнологичном и наG
укоемком импортном оборудовании;
непрерывное повышение профессиG
ональной компетентности профессорскоG
преподавательского состава университета
в области иностранных языков;
оптимизация преподавания професG
сиональноGориентированного иностранноG
го языка на всех уровнях обучения студенG
тов вуза.
Функционирование системы интернациG
онализации инженерного образования в
национальном исследовательском универG
ситете обеспечивается совокупностью слеG
дующих организационноGпедагогических
условий:
формирование единой политики инG
тернационализации университета, реализуG
емой через ряд принятых в университете
программ, проектов и концепций;
внедрение единой интегрированной
системы управления процессами интернаG
ционализации;
создание мультикультурной и мульG
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тиязыковой среды университета;
разработка нормативноGметодичесG
кого обеспечения опережающего образоG
вательного процесса;
формирование системы довузовской
подготовки абитуриентов;
непрерывное повышение профессиG
ональной компетентности профессорскоG
преподавательского состава университета
в области иностранных языков;
оптимизация преподавания професG
сиональноGориентированного иностранноG
го языка на всех уровнях обучения русскоG
язычных студентов вуза;
непрерывный мониторинг качества
процесса интернационализации инженерG
ного образования на всех уровнях подгоG
товки.
Обеспечение названных организационG
ноGпедагогических условий в Казанском
национальном исследовательском технолоG
гическом университете позволяет на пракG
тике проводить политику интернационалиG
зации инженерного образования. ПерспекG
тивы реализации концепции интернационаG
лизации связаны с расширением спектра
образовательных и научноGисследовательG
ских услуг университета, с широким приG
знанием на международном уровне и вклюG
чением университета в топG100 ведущих
мировых рейтингов.
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СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В.А. ИВАНОВА, доцент
Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого

К вопросу о глобальной
социологии образования

В статье рассмотрены методологические аспекты формирования в научном про
странстве социологии образования новых структурных элементов, выходящих за
рамки региональных или локальных научных школ. Эти процессы связаны с массовым
распространением информационных технологий, интенсификацией научных комму
никаций, появлением открытых ресурсов научной информации. Обосновывается су
ществование феномена глобальной социологии образования.
Ключевые слова: научное пространство, социология образования, глобальная со
циология образования, национальная научная школа, парадигмы, теоретические на
правления
В статье рассматриваются некоторые
принципиальные особенности научноGотG
раслевого пространства современной социG
ологии образования. Специалисты, изучаG
ющие историю и состояние социологии обG
разования в мире, традиционно обращают
внимание лишь на крупные теоретические
направления и достижения, представленG
ные в работах авторитетных ученых. ОднаG
ко начиная с 1990Gх гг. в этой области знаG
ния накапливаются изменения, которые
позволяют говорить о появлении нового
феномена – глобальной социологии обра
зования.
Зарождаясь всегда локально, любая наG
учная дисциплина испытывает периоды роG
ста и расширения влияния, проявляющеG
гося в накоплении идей и концептуализаG
ции объектов, увеличении числа специалиG
стов и организации их профессионального
взаимодействия. Все это можно сказать и о
социологии образования. Как показывают
историки отрасли, в виде упорядоченного
набора идей она зародилась почти одновреG
менно в последнем десятилетии XIX в. в
ряде стран (Франция, США, Германия).
Разными путями зерна новой науки попаG
дали на почву других стран (Польша, ФинG
ляндия, Великобритания и др.), где обнаG
руживаются периоды ее концентрированG

ного, яркого развития [1]. Социология обG
разования перешагивала границы универG
ситетов и захватывала пространство в своG
ей стране и за ее пределами, порождая ноG
вые организационные формы. Так в научG
ной отрасли постепенно возникали относиG
тельно устойчивые структурные явления,
которые начинали оказывать влияние на
научный процесс, на его воспроизводство
и развитие. К ним прежде всего нужно отG
нести парадигмы (в смысле Т. Куна), теореG
тические направления, научные школы.
Большинство российских авторов, опиG
сывая состояние социологии образования,
как правило, ограничиваются указанием на
набор парадигм, имеющих надотраслевое
значение и развиваемых в масштабе социоG
логической науки в целом. Однако содерG
жание конкретных идей социологии обраG
зования не всегда укладывается в рамки
общесоциологических концепций. Не слуG
чайно все чаще говорят о полипарадигмальG
ности в социальных исследованиях. Кроме
того, в составе отраслевых теорий есть неG
мало авторских концепций, статус которых
далеко не всегда удается определить как
парадигмальный. Поэтому систематизация
парадигм в историографии социологии обG
разования представляется недостаточной,
требуется выделение так называемых теоG

С оциология образования
ретических направлений – концептуальных
течений, внутри которых обнаруживается
целостность идей, понятий или принципов
[2]. Разнообразные «качественные» исслеG
дования также не вписываются в эту схеG
му: предметом их внимания является скоG
рее феноменология социальной жизни, поG
вседневность (микросоциология).
В социологии образования можно обG
наружить также области, связанные не
столько с комплексами идей, сколько с соG
циальным пространством и территориальG
ным воспроизводством данной отрасли наG
уки. Наиболее заметной инновацией в этом
смысле являются так называемые научные
школы. Феномен научной школы обнаруG
живается на локальном, национальном и
региональном уровнях. Внутри национальG
ного (национальноGгосударственного) научG
ного сообщества всегда можно обнаружить
региональный колорит. Именно так сложиG
лось в России – с ее колоссальным геограG
фическим размахом и сильно выраженныG
ми культурноGисторическими особенностяG
ми территорий. Региональный признак моG
жет проявляться и в научном сообществе,
имеющем наднациональный масштаб, как
это происходит сегодня в едином европейG
ском исследовательском пространстве (что
закреплено в программных документах ЕвG
ропейского Союза) [1]. Науковеды исслеG
дуют специфический феномен, выражаеG
мый понятием «национальная научная шкоG
ла» [3]. Он предусматривает наличие ряда
признаков: лидераGученого, обладающего
соответствующими качествами; координиG
рованного сообщества ученых; единой исG
следовательской программы; взаимосвяG
занной совокупности публикаций, восприG
нимаемой как единое целое. Надо признать,
что в социологии образования как отрасли
в составе социологической науки такие опиG
сания научных школ, тем более сравнительG
ные, и в российской, и в зарубежной литеG
ратуре на сегодня отсутствуют. В рамках
отдельных стран уже с начала XX в. (США,
Франция, Польша, Китай) складывались и
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быстро развивались сообщества исследоваG
телей социологии образования, которые
обретали черты национальных научноGотG
раслевых школ со своими канонами, теоG
ретическими традициями, ресурсами, этиG
кой и формальной организацией. В России
развитие социологии образования началось
значительно позднее и происходило в меG
нее разнообразных формах. Отрыв от заG
рубежного опыта в советской социологии
длительное время затруднял понимание
предмета, терминологии и методов, распроG
странение эмпирических и теоретических
исследований, накопление теоретического
знания. По мнению А.М. Осипова, развиG
тие социологии образования в России наG
рушали некорректные интерпретации заруG
бежных концепций [4].
Между тем география отраслевых наG
учных школ постепенно выходила за граG
ницы стран и континентов. Эти школы именG
но в социологии образования стали примеG
ром международной консолидации социоG
логов уже в первой половине ХХ в., а с расG
пространением сетевых информационных
технологий началось становление особого
феномена в состоянии и развитии этой отG
расли социологической науки – глобальной
социологии образования. Это понятие моG
жет быть определено в двух основных конG
текстах – широком и узком. В широком
плане глобальная социология образования
– это синоним мировой социологии обраG
зования, которая охватывает всю совокупG
ность идей, событий, теорий, научных
школ и исследований, проведенных к наG
стоящему времени в ее предметных рамках.
Однако такой контекст интерпретации явG
ляется недостаточно операциональным,
поскольку лишает возможности конкретG
ноGисторической, политикоGидеологичесG
кой и социокультурной локализации отG
дельно взятых явлений научной отрасли. В
связи с этим целесообразно сосредоточить
внимание на составных частях, основных
структурных элементах современной мироG
вой социологии образования, что позволит
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выделить в ней ряд относительно целостG
ных и самостоятельных феноменов, восG
производимых в длительном социальноG
историческом процессе. В этом контексте
можно говорить о глобальной социологии
образования в узком смысле – возникшем
в 1990Gе гг. и бурно развивающемся научG
ноGотраслевом пространстве, выходящем за
границы национальных школ и функциоG
нирующем на основе сетевых информациG
онных технологий. Оно живет благодаря
непрерывно расширяющемуся междунаG
родному взаимодействию специалистов
разных стран и различных теоретических
направлений. В транснациональном, трансG
граничном пространстве создаются, накапG
ливаются и развиваются все большие объеG
мы теоретических, организационных и кадG
ровых ресурсов современной социологии
образования, ценность которых превосхоG
дит потенциал любых локальных, нациоG
нальных и региональных сообществ. ГлоG
бальная социология образования оказываG
ет нарастающее влияние на темпы развиG
тия и теоретический контекст нациоG
нальных школ. Доступ к ее ресурсам
является, по существу, свободным и обусG
ловлен активным участием в международG
ных научных организациях и международG
ных исследованиях.
Некоторые научноGотраслевые школы
непосредственно влились в глобальную соG
циологию образования практически с самоG
го начала ее институционализации, размесG
тив все свои ресурсы или значительную их
часть в структурах глобальной сети. Это
относится, прежде всего, к ученым англоG
язычных стран (США, Великобритания,
Австралия). Вместе с тем в ряде других соG
обществ предпринимаются значительные
усилия по сглаживанию языковых разлиG
чий в глобальной социологии образования
за счет введения в обслуживающие инфорG
мационные системы технологий автоматиG
зированного перевода (билингвального и
полилингвального), что облегчает сетевую
коммуникацию.

Возможность вхождения ученого или
группы ученых в пространство глобальной
социологии образования зависит лишь от
индивидуальной методологической устаG
новки, владения сетевыми технологиями, от
доступности ее отдельных ресурсов (знаG
ние иностранных языков, членство в научG
ных союзах и т.п.). Правда, этим перечень
факторов, влияющих на реализацию доG
ступа ученого к ресурсам глобальной наG
уки, не исчерпывается. Конечно, нужно учиG
тывать массу личных (экономические реG
сурсы ученого, степень трудовой загруженG
ности и т.п.), а также институциональных
обстоятельств (действие религиозных инG
ститутов, наличие политикоGидеологичесG
кого контроля в стране или в месте трудоG
устройства и т.п.). Как бы то ни было, такое
вхождение расширяет спектр исследоваG
тельских возможностей ученого в сравнеG
нии с теми, что предоставляются в рамках
национальной научной школы, актуализиG
рует его творческий потенциал.
Глобальная социология образования не
представляет собой аморфную массу научG
ных результатов. Это комплекс ресурсов с
непрерывно увеличивающимся объемом и
нарастающей вариативностью, в котором
обнаруживаются элементы самоорганизаG
ции и самоуправления. Последние предG
ставлены международными научными оргаG
низациями и их руководящими органами и
печатными изданиями. Важным преимущеG
ством этого комплекса является то, что в
нем, как правило, присутствуют (создаютG
ся отдельными участниками, накапливаютG
ся и делаются доступными для остальных
участников) элементы критической рефлекG
сии в отношении любых «единиц хранеG
ния» и тем более – конструктов, концепG
ций и теорий.
В России на развитие глобальной социG
ологии образования обратили внимание
лишь в последние два десятилетия. ПереG
воды и издания работ, анализ концепций и
гипотез зарубежных исследователей все
еще, к сожалению, являются редкими. Но
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число таких публикаций и комментариев по
поводу именитых авторов в последние годы
растет, а сама зарубежная социология обG
разования служит своеобразным «клонG
дайком» для теоретического и научноGмеG
тодического развития этой отрасли в нашей
стране [5, с. 7]. Речь, безусловно, не идет о
простой экстраполяции научных выводов
на российскую систему образования, но
сходство тенденций и социальных реалий
(социальная дифференциация населения,
становление социального партнерства в
управлении образованием, разнообразие
образовательных программ и др.) очевидG
но, и это заставляет отечественных социоG
логов учитывать международный опыт.
Так, обзор литературы, посвященный
проблеме функций образования, привел
нас к выводу, что в мировой науке исследоG
вания «застыли» на уровне публикаций
1950Gх гг. (по сути, на уровне идей Э. ДюркG
гейма, Т. Парсонса, Р. Мертона); это поG
зволило начать разработку принципиально
новой концепции функций института обраG
зования [6]. Новизной отмечен и анализ
динамики социальноGгрупповых взаимоG
действий в образовании, опирающийся на
категории “социальный заказ”, “ожидаG
ния”, “задачи и функции” системы образоG
вания. Обращение к идеям Т. Веблена и
М. Вебера позволило выработать нетрадиG
ционный подход к изучению социальных
взаимодействий институтов образования с
локальным сообществом с помощью введеG
ния в оборот понятия «корпорацентризм»
применительно к поведению образовательG
ных учреждении разных типов в рыночной
ситуации [7]. Другим направлением, важG
ным как в теоретическом, так и в практиG
ческом плане, является исследование страG
тификации в системе образования, воспроG
изводства социального расслоения, проG
блем и перспектив социального равенства в
контексте образовательной политики [8; 9].
Анализу этого направления исследований
у нас пока не уделено должного внимания,
хотя «уроки неудавшейся модернизации»
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[10] заставляют сосредоточить внимание
именно на них.
Использование теоретических заделов
зарубежной, и в частности глобальной, соG
циологии образования следует считать акG
туальной задачей. Таким образом можно
существенно обогатить отечественную соG
циологию, полнее реализовать теоретичесG
кие и прикладные разработки социальных
наук в отношении системы образования в
России. Учет глобального измерения научG
ноGотраслевого пространства социологии
образования позволяет более обоснованно
выбирать для отечественной науки концепG
туальные, методологические и тематичесG
кие приоритеты научноGисследовательских
разработок, ставить актуальные для страG
ны и ее регионов задачи координации отG
раслевого развития, определять оптимальG
ные направления международной научной
интеграции.
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Конкурс при
поступлении в вузы,
прием и выпуск:
выявление взаимосвязи

В статье приводятся результаты исследования социальных тенденций в движении
студенческих контингентов вузов РСФСР/России за период с 1959 по 1999 гг., в том
числе в разрезе отраслевых групп вузов. На основе данных образовательной статисти
ки рассматриваются показатели устойчивости студенческих контингентов (доли окан
чивающих вуз от зачисленных), а также связь устойчивости с конкурсом при поступле
нии. Из анализа взаимосвязи ранговых последовательностей отраслевых групп вузов по
устойчивости и конкурсу, с помощью коэффициентов ранговой корреляции Спирмена
получена закономерность: чем выше конкурс при поступлении в вузы, тем выше устой
чивость студенческих контингентов, или ниже отсев студентов.
Ключевые слова: прием студентов, выпуск специалистов, студенческий контин
гент, конкурс при поступлении в вуз, отраслевые группы вузов, ранжирование, устой
чивость студенческих контингентов
Целью данной статьи является исследоG
вание социальных тенденций в движении
студенческих контингентов, выявление взаG
имосвязи между конкурсом при поступлеG
нии, приемом в вузы и выпуском специалиG
стов. Анализ сделан на основе данных обG
разовательной статистики о студенчестве в
государственных вузах РСФСР/России за
сорокалетний период – с 1959 по 1999 гг.
Для количественной характеристики
движения студенческого контингента – от
конкурсной ситуации при поступлении до
выпуска из вуза – в качестве исходных данG
ных используем следующие показатели
образовательной статистики: конкурс при
поступлении, т.е. число поданных заявлеG
ний на 100 мест приема; прием студентов в
вузы; выпуск специалистов. Для оценки
движения студенческого контингента в
процессе обучения введем расчетный покаG
затель «отношение численности выпускниG
ков к приему». Учитывая пятилетний вреG
менной лаг между приемом и выпуском, что
справедливо относительно рассматриваеG
мого периода, этот показатель будем расG
считывать путем деления выпуска на соотG
ветствующий, т.е. отстоящий на пять лет
назад прием. Предлагаемый показатель наG

зовем устойчивостью, или доучиваемостью,
студенческого контингента. Он обозначаG
ет, какая доля поступивших в какомGто
году окончила вуз через пять лет.
Динамика устойчивости студенческого
контингента вузов РСФСР/России, в т.ч. по
отраслевым группам, за период с 1959 по
1999 гг. показана на рис. 1. Там же, в легенG
де, приводятся семь отраслевых групп вуG
зов, которые использовались в советской и
ранней российской образовательной статиG
стике. Как видно, уровень устойчивости
студенческих контингентов в течение расG
сматриваемого периода существенно измеG
нялся – в диапазоне от 63 до 90%, или поG
чти в полтора раза. При этом в динамике
устойчивости студенческого контингента в
течение четырех десятилетий наблюдалась
явная тенденция к росту: если в 1964 г.
окончили вузы менее 66% от поступивших
в 1959 г., то в 1999 г. доля окончивших преG
высила 90% от численности первокурсниG
ков.
Характер динамики в рассматриваемый
период был следующий: в середине 1960Gх
гг. наблюдалось снижение устойчивости
контингента и достижение в 1966–1968 гг.
уровня 63% – первого из трех экстремальG
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Рис. 1. Динамика устойчивости студенческого контингента вузов РСФСР/России, %
ных минимальных значений. Далее начался
период очень быстрого роста доли оканчиG
вающих вузы: за пять лет показатель
устойчивости студенческих контингентов
вырос более чем на 10% и в 1972 г. превыG
сил уровень74%. Далее в течение 14 лет,
вплоть до 1986 г., наблюдалась ситуация
стабильности с медленным незначительным
ростом вплоть до 1982 г., когда значение
устойчивости студенческого контингента
превысило 79% – максимальный уровень в
течение всего рассматриваемого периода.
Для следующего четырехлетнего периода
характерна стабильность с незначительным
снижением показателя. Относительная
стабильность 1980Gх гг. с тенденцией к сниG
жению сменилась обвалом, результатом коG
торого явилось достижение в 1990 г. втоG
рого минимума, также равного 63%. С 1990
г., как видно на рис. 1, период устойчивых
и относительно долговременных тенденций
сменился на «судорожный» характер диG
намики при общей тенденции к быстрому
росту, в результате чего в 1999 г. показаG
тель устойчивости превысил 90%.

Следовательно, устойчивость студенG
ческого контингента имеет сложный харакG
тер, для которого характерны цикличность,
общая тенденция к росту и к сокращению
протяженности циклов. Кривая устойчивоG
сти студенческого контингента хорошо наG
кладывается на социальноGэкономическую
ситуацию в СССР/России. Здесь четко видG
ны отдельные периоды развития нашей
страны: «оттепель» – «застой» – «переG
стройка» – «лихие девяностые». ПрослеG
живается следующая зависимость устойчиG
вости студенческих контингентов вузов от
социальноGэкономической ситуации в страG
не: в трудные времена устойчивость континG
гента снижается, в спокойные – растет.
Теперь обратимся к данным о доучиваG
емости студентов по отраслевым группам
вузов. Здесь можно выделить две особенG
ности. Первая: диапазон изменения доучиG
ваемости очень большой. Минимальное
значение наблюдается у вузов транспорта
и связи, где в 1964 г. только 43,5% окончиG
ли вуз от поступивших в 1959 г. МаксиG
мальное значение – у вузов экономики, где
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выпуск 1999 г. составил почти 120% (к этоG
му мы еще вернемся) от приема в 1994 г.
Вторая особенность: отраслевые группы
вузов четко разделены на две части. Выше
средней кривой находятся следующие групG
пы вузов: экономики и права, здравоохраG
нения, просвещения, искусства и кинемаG
тографии; внизу – промышленности и строG
ительства, сельского хозяйства, транспорG
та и связи. Все группы вузов четко делятся
на тех, где устойчивость студенческих конG
тингентов выше и ниже средней.
Для объяснения сложной картины
устойчивости студенческих контингентов
отдельных отраслевых групп вузов выскаG
жем гипотезу о том, что движение студенG
ческих контингентов в определенной стеG
пени зависит от конкурса при поступлении.
Данные о конкурсе на вступительных экG
заменах, т.е. число заявлений на 100 мест
приема, в вузы РСФСР/России показаны
рис. 2. Общая тенденция в динамике конG
курса такова: от максимального значения в
1965 г., равного 2,3 человека на место, конG
à

курс снижался до середины 1980Gх гг., когG
да был отмечен минимум – 1,7 человека на
место. После этого наблюдался медленный
рост конкурса, в конце 1990 гг. он составG
лял 1,9. Разброс, как видно, небольшой, т.е.
конкурс в основном держался примерно на
уровне двух человек на место.
Теперь посмотрим, каким образом конG
курс изменялся по отраслевым группам вуG
зов. В течение всего периода максимальный
конкурс наблюдался в вузы искусства и
кинематографии. Для нашей страны это
традиционно сверхпривлекательная групG
па вузов. Следует отметить, что, несмотря
на сохраняющееся лидерство, конкурс там
существенно изменялся. После роста до
начала 1980 гг. происходило его снижение:
если в 1980 г. в вузы этой группы конкурс
составил 6,3 человека на место, то с 1993 г.
– менее 3Gх.
К наименее привлекательным группам
вузов, где наблюдаются минимальные знаG
чения конкурса или близкие к ним, отноG
сятся вузы промышленности и строительG

вс е вузы, в том числе

700
600

промышленности и с троительс тва
с ельс кого хозяйс тва
транс порта и с вязи

500
400
конкурс

í
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Рассчитано по источникам: 4, с. 211; 5, с 25; 6, с. 26; 7, с. 280; 8, с. 58.
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ства, сельского хозяйства, а также трансG
порта и связи. Картина распределения отG
раслевых групп вузов по уровню конкурса
при поступлении быстро меняется, поэтоG
му назовем группы вузов, в которых ни разу
не наблюдались минимальные значения
конкурса. Кроме вузов искусства и кинеG
матографии, сюда относятся вузы здравоG
охранения и образования.
Быстро меняющаяся картина наблюдаG
ется в ситуации с вузами экономики и праG
ва. Если в 1970Gм, 1980Gм, 1985Gм, а также
в период с 1988 по 1992 гг. эти вузы заниG
мали вторую позицию по уровню конкурG
са, то в результате почти монотонного сниG
жения эта группа вузов в 1998–1999 гг. заG
няла последнее место. Следует отметить,
что снижение привлекательности вузов
экономики и права происходило на фоне
роста общего конкурса в вузы начиная с
1993 г.
До 1992 г. включительно на третьем меG
сте находились вузы здравоохранения. В
1993 г. они вышли на второе место, оттесG
нив вузы экономики и права. А с 1994 г.
после вузов здравоохранения, сохраняюG
щих второе место, на третьем оказались

вузы просвещения, оттеснив на четвертое
вузы экономики и права. В 1996 г. вузы проG
свещения почти сравнялись с вузами здраG
воохранения: 206 и 207 человек на 100 мест
приема соответственно, в 1997 г. разрыв в
пользу вузов здравоохранения опять неG
сколько увеличился.
Для проверки гипотезы о существоваG
нии связи между конкурсом при поступлеG
нии и доучиваемостью студентов применим
метод ранжирования отраслевых групп вуG
зов по конкурсу и сохранности контингенG
та. Ранг 1 придадим отраслевой группе вуG
зов с максимальными значениями сохранG
ности контингента и конкурса, ранг 7 – с
минимальными. В результате получаем табG
лицу рангов отраслевых групп вузов по доG
учиваемости студентов. Как видно из таб
лицы 1, первые два места занимают чаще
всего вузы здравоохранения и искусства,
следующие два – вузы просвещения и экоG
номики. На трех последних местах – вузы
промышленности, сельского хозяйства и
транспорта.
Сравним ранги отраслевых групп вузов
по доучиваемости студентов и конкурсу,
для чего приведем попарно ранги групп вуG

Таблица 1
Ранги отраслевых групп вузов по устойчивости студенческих контингентов
Группы
вузов

Промышленности
и строительства

Сельского
хозяйства

Транспорта и
связи

Экономики и
права

Здравоохранения,
физической культуры
и спорта

Образования

Искусства и
кинематографии

Ранги
Годы
1964/59
5
6
7
4
1
2
3
1965/60
5
6
7
4
1
3
2
1966/61
5
6
7
4
1
3
2
1967/62
5
7
6
4
2
3
1
1968/63
5
6-7
6-7
4
1
3
2
………
…
1995/90
6
5
7
2
3
4
1
1996/91
6
5
7
2
3
4
1
1997/92
5
6
7
1
3
4
2
1998/93
5
6
7
1
3
4
2
1999/94
5
7
6
1
3
4
2
Рассчитано по источникам: 2, с. 232–233; 3, с. 198; 4, с. 210, 213; 5, с 25, 27; 6, с. 26, 41; 7, с. 279, 283;
8, с. 66, 86.
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Таблица 2
Ранги групп вузов по устойчивости студенческих контингентов и конкурсу
Выпуск/
прием
конкурс
Выпуск 1985/
прием 1980
Конкурс
1980
•••
Выпуск 1990/
прием 1985
Конкурс
1985
•••
Выпуск 1992/
прием 1987
Конкурс
1987
•••
Выпуск 1993/
прием 1988
Конкурс
1988
•••
Выпуск 1994/
прием 1989
Конкурс
1989
•••
Выпуск 1995/
прием 1990
конкурс 1990
•••
Выпуск 1996/
прием 1991
Конкурс
1991
•••
Выпуск 1997/
прием 1992
Конкурс
1992
•••
Выпуск 1998/
прием 1993
Конкурс
1993
•••
Выпуск 1999/
прием 1994
Конкурс
1994

Группы вузов
ЭконоЗдравомики и охранения,
права
физической
культуры и
спорта

Образования

Искусства
и
кинематографии

Коэффициент
ранговой
корреляции
Спирмена

1

4

2

0,78

2

3

4

1

7

2

4

3

1

5-6

5-6

2

3

4

1

7

5

6

4

1

3

2

7

6

5

3

2

4

1

6

5

7

4

2

3

1

6

7

5

2

3

4

1

6

5

7

4

1

3

2

6

7

5

2

4

3

1

6

5

7

2

3

4

1

6

5

7

2

4

3

1

6

5

7

2

3

4

1

5

7

6

2

4

3

1

5

6

7

1

3

4

2

5

7

6

2

4

3

1

5

6

7

1

3

4

2

6–7

5

6-7

2

4

3

1

5

7

6

1

3

4

2

6

7

5

4

3

2

1

Промышленности
и строительства

Сельского
хозяйства

Транспорта и
связи

6

5

7

3

7

6

5

6

5

7

0,90

0,89

0,75

0,61

0,96

0,86

0,89

0,87

0,71

Рассчитано по источникам: 2, с. 232–233; 3, с. 198; 4, с. 210, 211, 213; 5, с 25, 27; 6, с. 26, 41; 7,
с. 279, 280, 283; 8, с. 58, 66, 86; 9.
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зов по устойчивости студенческих континG
гентов и конкурсу при поступлении в год
приема (табл. 2).
Как видно из данных таблицы 2, во всех
попарных рангах наблюдается явное сходG
ство между количественными рядами изуG
чаемых признаков; последовательности
рангов устойчивости и конкурса оказались
очень близки. Для статистического изучеG
ния связи между устойчивостью студенG
ческого контингента и конкурсом (для коG
личественного определения меры их совпаG
дений) применим коэффициент ранговой
корреляции Спирмена. Как видно из таб
лицы 2, его значение только один раз соG
ставляет 0,6, в остальных случаях – выше
0,7. Значения рангового коэффициента
корреляции в диапазоне от 0,4 до 0,7 свиG
детельствуют о наличии умеренной тесноG
ты связи, а значения 0,7 и выше – о высоG
кой тесноте связи [9].
Изменения в высшей школе России в
последние два десятилетия, такие как ввеG
дение многоуровневого высшего образоваG
ния, общая либерализация, распространеG
ние непрофильных специальностей в вузах
и, как следствие, отказ в образовательной
статистике от прежней структуры отрасG
левых вузов, привели к «размыванию» выG
явленной закономерности. Отсюда – преG
вышение выпуска над приемом, что могло
являться результатом в том числе двойноG
го счета выпускников (один и тот же стуG
дент мог получить более одного диплома),
студенческой мобильности. Для анализа
ситуации начиная с 2000 г. необходима уже

другая методика. Именно поэтому данное
исследование ограничивается 1999Gм годом.
Результат, полученный на основе изуG
чения вступительного конкурса, приема
студентов и выпуска специалистов в вузах
РСФСР/России за период с 1959 по 1999 гг.
в разрезе отраслевых групп, свидетельствуG
ет о том, что можно говорить о существоG
вании некоей социальной закономерности.
Поскольку устойчивость студенческих
контингентов можно рассматривать как
показатель, обратный отсеву, выявленную
закономерность сформулируем следуюG
щим образом: чем выше конкурс при по
ступлении в вузы, тем выше устойчи
вость студенческих контингентов.
Литература
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273GФЗ
«Об образовании в Российской ФедераG
ции».
2. Народное образование, наука и культура в
СССР: Стат. сб. М.: Статистика, 1977.
3. Народное образование и культура в СССР:
Стат. сб. / Госкомстат СССР. М.: ФинанG
сы и статистика, 1989.
4. Российский статистический ежегодник:
Стат. сб. / Госкомстат России. М., 1997.
5. Высшее образование в России: 1998: КратG
кий стат. сб. / ЦИСН. М., 1998.
6. Высшее образование в России: 2002. Стат.
сб. М.: ЦИСН, 2003. С. 29–30.
7. Образование в России. 2003: Стат. сб. / ГосG
комстат России. М., 2003.
8. Высшее и послевузовское образование в
России: 2004: Стат. сб. М.: ЦИСН, 2004.
9. URL: www.infamed.com/stat/s05.html

Автор:
ПУГАЧ Виктория Федоровна – дGр социол. наук, ст. н. с., профессор, Институт качеG
ства высшего образования НИТУ «МИСиС», vfpugach@mail.ru
PUGACH V.F. ENROLLMENT COMPETITION, ADMISSION AND GRADUATION:
REGULARITY OF INTERCONNECTION
Abstract. The article reveals research results of social trends in students’ migration of
RSFSR/Russian HEIs in 1959–1999 including the analysis from the point of view HEIs’
branch affiliation. Educational statistics enables to review the stability parameters for student
groups (share of graduates from the number of enrolled) plus correlation between the indexes

С оциология образования

135

of stability and enrollment competition. Examination of interconnection between rank
consequence of HEI’s branch affiliation on stability and competition (with the help of Spearmen
rank correlation coefficients) gave the following regularity: the harder the HEI enrollment
competition the more stable are student groups and the lower the number of screened out.
Keywords: HEI, students’ enrollment, graduates, graduation, student group, enrollment
competition, HEI’s branch affiliation, ranking, student group stability

References
1. RF Federal Law “On Education in Russian
Federation” dated December 29 2012, No 273G
FZ (In Russ.)
2. (1977) Narodnoe obrazovanie, nauka i kul’tura
v SSSR. Statisticheskiy sbornik [Public
education, science and culture in USSR.
Statistical abstract]. Moscow: Statistics Publ.
3. (1989) Narodnoe obrazovanie i kul’tura v SSSR.
Statisticheskiy sbornik. Goskomstat SSSR
[Public education, science and culture in
USSR. Statistical Abstract. State Statistics
Committee of the Russian Federation]
Moscow: Finance and Statistics Publ.
4. (1997) Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik
[Russian statistical abstract]. Goskomstat
Rossii [State Statistics Committee of the
Russian Federation]. Moscow.
5. (1998) Vysshee obrazovanie v Rossii: 1998.
Statisticheskiy sbornik [Higher Education in
Russia: 1998. Statistical abstract]. Tsentr

issledovaniy i statistiki nauki [Centre for
Science Research and Statistics]. Moscow.
6. (2002) Vysshee obrazovanie v Rossii: 2002.
Statisticheskiy sbornik [Higher Education in
Russia: 1998. Statistical abstract]. Tsentr
issledovaniy i statistiki nauki [Centre for
Science Research and Statistics]. Moscow.
7. (2003) Obrazovanie v Rossii. Statisticheskiy
sbornik [Education in Russia. Statistical
abstract]. Goskomstat Rossii [State Statistics
Committee of the Russian Federation].
8. (2004) Vysshee i poslevuzovskoe obrazovanie v
Rossii. Statisticheskiy sbornik [Higher and
postgraduate education in Russia. Statistical
abstract]. Tsentr issledovaniy i statistiki
nauki [Centre for Science Research and
Statistics]. Moscow.
9. The Spearman correlation coefficient.
Available at: www.infamed.com/stat/
s05.html (in Russ.)

Author:
PUGACH Victoria F. – Dr. Sci. (Sociology), Prof., Institute for quality problems of higher
education, National Research Technological University “Moscow Institute of Steel and Alloys”,
vfpugach@mail.ru

Н.А. ОРЕХОВСКАЯ, профессор
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Об общей культуре
первокурсника
технического вуза

Основу статьи составляют материалы социологического опроса студентов пер
вого курса МГТУ им. Н.Э. Баумана, проведенного проф. Н.А. Ореховской и доц. Е.А.
Гаврилиной. Формулируется задача формирования общекультурных компетенций,
необходимых для успешной самореализации в любой профессиональной деятельнос
ти, в том числе в инженерной и управленческой.
Ключевые слова: общекультурная компетентность, самореализация, эрудиция,
рынок труда, профессиональная деятельность
Цель любого вуза – дать студентам доG
статочные знания, которые не только обесG

печат им успех в дальнейшей профессиоG
нальной деятельности и конкурентоспоG
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собность на рынке труда, но и будут восG
требованы в повседневной жизни в целом.
При этом речь идет не столько о некоем
объеме знаний, сколько об их качественG
ном аспекте. Именно поэтому мы говорим
о компетенциях, и прежде всего – о компеG
тенциях общекультурных. То, что в обихоG
де принято называть не вполне строгим поG
нятием «общая культура», выступает при
этом как естественная база для систематиG
ческого, институционально организованноG
го обучения. База эта не задана раз и
навсегда. По мере расширения круга освоG
енных человеком знаний и способов деяG
тельности она углубляется или трансфорG
мируется. Однако на характер «общей
культуры» влияют и не связанные прямо с
образованием факторы социальной жизни,
в частности разнообразные информационG
ноGкоммуникативные взаимодействия, и
нередко они оказывают гораздо большее
воздействие, чем «формальное образоваG
ние». Такая ситуация несомненно снижает
эффективность последнего. Опытные преG
подаватели часто отмечают зависимость
между «культурным уровнем» студентов и
результатами, которых в итоге можно от
них ожидать.
Мы исходим из того, что современное
образование – это прежде всего образоваG
ние культуротворческое: такой подход
создает основу для встраивания в образоG
вательный процесс опережающих механизG
мов социокультурного роста [1, с.108], неG
обходимых для успешной самореализации
в любой профессиональной деятельности,
в том числе в инженерной и управленчесG
кой.
Трансформация политической, эконоG
мической и социальной систем в России,
массовая компьютеризация молодежи,
формирование глобальной информационG
ной сети – все это создает новую социальG
ноGкультурную ситуацию, которая порожG
1

дает неизвестные ранее культурные пракG
тики, интеллектуальные и эмоциональные
потребности, ценностные ориентации, акG
тивно воспринимаемые молодым поколениG
ем россиян. Что же происходит в ходе этих
процессов с «культурной базой» образоваG
ния?
При анализе работ отечественных исG
следователей можно выделить два подхоG
да к исследованию общей культуры учащейG
ся молодежи, которые можно обозначить
как «взгляд изнутри» и «взгляд извне».
Первый направлен на изучение того, как
сама молодежь видит и оценивает свой кульG
турный уровень и свои культурные потребG
ности. Второй связан с выявлением и инG
терпретацией культурных ориентаций и
компетенций учащейся молодежи с эксG
пертной, объектной позиции. По результаG
там исследований А.Л. Андреева, подавляG
ющее число респондентов оценивают свой
культурный уровень как высокий (77,5%),
причем четверть опрошенных на вопрос:
«Считаете ли Вы себя культурным человеG
ком?» – уверенно отвечают: «Да», а более
половины – «Скорее да, чем нет». Вместе с
тем, если вопрос касается молодежи в цеG
лом, почти 70% респондентов полагают, что
«для современной молодежи характерен
цинизм и равнодушие к идеалам» [2].
Результаты социологического исследоG
вания, проведенного среди студентовGперG
вокурсников МГТУ им. Н.Э. Баумана 1, наG
водят на неутешительный вывод о низком
общекультурном уровне молодежи, что в
современных условиях резко снижает возG
можности ее успешной профессиональной
реализации. Опрос обнаружил весьма
скромные познания студентов не только в
рамках школьной программы, но и в сфеG
рах, непосредственно относящихся к их
будущей профессии. Это при том, что 3/4
опрошенных – выпускники спецшкол, лиG
цеев и гимназий. Так, только половина

Проведено Н.А. Ореховской и Е.А. Гавриловой 6–12 октября 2013 г., N=215, генеральная
совокупность – 3 тыс., выборка кластерная.
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опрошенных назвали имена известных росG
сийских ученых, а более 60% респонденG
тов не смогли вспомнить знаменитых русG
ских инженеров. Несколько лучше дело
обстоит со знанием отечественных писатеG
лей и поэтов. Из таблицы 1 видно, что перG
вые десять позиций занимают авторы, чьи
произведения включены в школьную проG
грамму. Современная проза представлена
такими авторами, как Д. Донцова и Т. УстиG
нова. Лишь 1% опрошенных вспомнили детG
ских писателей (В. Бианки, В. Драгунский,
С. Михалков, Н. Носов). Обращает на себя
внимание и колоссальный разрыв между
первой и десятой позициями.
Сокращение числа читающих школьниG
ков и студентов породило проблему дефиG
цита общекультурных компетенций, необG
ходимых для функционирования студента
в образовательной среде высшего учебного
заведения. Речь, по существу, идет о так
называемой функциональной неграмотноG
сти – неспособности студентов конспектиG
ровать лекции, самостоятельно структуриG
ровать содержание учебного текста, приG
менять к эмпирическому опыту различные
понятия как общенаучного, так и специальG
ного характера. С этими данными коррелиG
рует отмечаемый преподавателями всех
дисциплин низкий уровень грамотности
студентов. Еще десять лет назад абитуриG
енты с таким знанием русского языка воG
обще вряд ли могли бы поступить в вуз. По
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данным исследования «Влияние СМИ на
молодежь», лишь немногим более половиG
ны студентов полностью понимают совреG
менную лексику (55,6%), для 37,9% ресG
пондентов «какиеGто слова остаются непоG
нятными» [4]. Словарный запас современG
ного первокурсника весьма ограничен, речь
подавляющего большинства однообразна и
изобилует жаргонизмами, а даваемые оценG
ки находятся в «черноGбелой» плоскости,
что свидетельствует об отсутствии аналиG
тического мышления. Значительное число
студентов часто не способны обсуждать
вопросы актуальной политики, философG
ские проблемы, пытаясь свести глобальные
вопросы к бытовым. В итоге происходит
примитивизация не только учебного матеG
риала, но и мировоззрения молодого челоG
века в целом, что не может не сказываться
самым негативным образом на способносG
ти стратегически мыслить в сфере професG
сиональной деятельности, а значит, и на его
востребованности и конкурентоспособноG
сти на рынке труда.
Уровень общей эрудиции респондентов
в целом невысок, сведения, выходящие за
рамки школьной программы, весьма хаотичG
ны, лишены системности. Так, несмотря на
интерес к истории, особенно военной, исG
торические знания многих вчерашних
школьников носят разрозненный, эпизодиG
ческий характер. Студенты с большим труG
дом могут сопоставить события, происхоG

Таблица 1
Писатели и поэты, известные студентам (% назвавших)
№
пп.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Писатели
Л.Н. Толстой
Ф.М. Достоевский
М.А. Булгаков
Н.В. Гоголь
А.С. Пушкин
А.П. Чехов
И.С. Тургенев
А.И. Солженицын
А.М. Горький
М.А. Шолохов

Поэты
75,5
52,5
37
35
29
27
24,5
17
16
13

А.С. Пушкин
М.Ю. Лермонтов
В.В. Маяковский
С.А. Есенин
А.А. Блок
А.А. Ахматова
М.И. Цветаева
А.А. Фет
Ф.И. Тютчев
Н.А. Некрасов

87,5
54,5
46
44,5
34
34
26,5
22,5
16.5
8
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дившие в одно и то же время в России и
других странах, выделить причинноGследG
ственные связи, проанализировать последG
ствия различных исторических событий. На
наш взгляд, несформированность историG
ческого понимания свидетельствует о суG
щественных упущениях в процессе формиG
рования личности молодого человека. У
него не развивается аналитическое и страG
тегическое мышление, так необходимое
каждому, кто видит себя успешным челоG
веком и высоким профессионалом своего
дела, но, главное, происходит трансфорG
мация его ценностных ориентаций. В этом
случае при любом социальном или политиG
ческом потрясении можно с высокой доG
лей уверенности прогнозировать вспышку
агрессии и интолерантного поведения. На
практике это выражается, например, в пеG
реводе в массовом сознании понятия «патG
риотизм» из нравственноGгуманитарной
сферы в плоскость национализма и экстреG
мизма, в превращении патриотизма в разG
менную карту политической борьбы, что
чревато расколом общества, обострением
конфронтации.
Обращает на себя внимание тот факт,
что первые строчки анкет респондентов заG
нимают имена тех композиторов, военаG
чальников, художников, которые, как гоG
ворится, «на слуху». Но знание имен не
дает нам уверенности в том, что студенты
слушали те или иные музыкальные произG
ведения или смогут назвать картины того
или иного художника. Так, никто не смог
вспомнить название известнейших картин
И.К. Айвазовского! У Малевича знают
«Чёрный квадрат», а Шишкин у них ассоG
циируется с рисунком на конфетном фанG
тике. По словам самих же студентов, они
без особой охоты посещают музеи, выставG
ки, театры, поскольку не испытывают инG
тереса к данным видам искусства.
Если имена военачальников, художниG
ков и композиторов вспоминает основная
масса студентов, то вот имена российских
врачей и педагогов, судя по данным опроG

са, знакомы немногим. Чуть более четверG
ти респондентов смогли припомнить имена
русских врачей, ориентируясь лишь на наG
звания известных образовательных и враG
чебных учреждений. Просьба ответить на
вопрос, какими открытиями или чем знаG
мениты эти люди, вызвала у опрошенных
большие трудности.
В ходе опроса выявился следующий паG
радокс: с одной стороны, Россия всегда
славилась своей педагогической школой,
особой системой образования и воспитаG
ния, благодаря которой у нас выросла плеG
яда выдающихся деятелей науки и искусG
ства, политиков и военных, а с другой –
имена великих русских педагогов, создавG
ших феномен так называемой «русской
школы», смогли назвать лишь 13% респонG
дентов. В списке «правильных ответов» –
только два имени: А.С. Макаренко и В.А.
Сухомлинский.
Изучая современное поколение студенG
ческой молодежи, социологи все чаще приG
ходят к выводу о том, что «книжная» кульG
тура, которая всегда считалась основой и
неотъемлемой чертой образованного челоG
века, из молодежной среды уходит. В сереG
дине прошлого века российских ученых,
конструкторов, инженеров, совершивших
прорыв в мировой науке, отличала глубоG
кая эрудиция, внимание к духовным ценG
ностям и тонкое понимание искусства. ПоG
пробовать собственные силы в литературе,
философии, живописи, графике и в других
видах творчества было «хорошим тоном» в
среде естественноGнаучной и технической
интеллигенции. Сегодня на смену им идут
совсем иные социальноGпсихологические
типы, общекультурные компетенции котоG
рых еще предстоит формировать.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Е.М. СМИРНОВА, доцент
Ярославская государственная
медицинская академия

Врачебная управа и
подготовка медицинских
кадров

В статье рассматривается участие губернской медицинской администрации –
врачебной управы в решении вопросов подготовки медицинских кадров. В конце XVIII
– начале XIX вв., когда складывалась нормативная база высшего медицинского обра
зования, отсутствовали четкие правила приема в учебные заведения, единые стан
дарты квалификационных экзаменов. Были серьезные трудности с набором на меди
цинские факультеты. В условиях острого дефицита медиков правительство вынуж
денно прибегало к административным методам рекрутирования врачебных и фарма
цевтических кадров из среды учащихся духовных семинарий, имевших приемлемый
уровень общеобразовательной подготовки, и шло навстречу стремлению «медицин
ских чинов» повысить свой профессиональный статус, облегчая прохождение квали
фикационных испытаний. Врачебные управы сыграли роль важных инструментов про
ведения этой политики.
Ключевые слова: Министерство внутренних дел, врачебная управа, медикохирур
гическая академия, семинарист, предварительные испытания, аттестация медицин
ских кадров
Начиная с последней трети XVIII в. праG
вительство уделяло серьезное внимание
подготовке медицинских кадров. Это было
обусловлено необходимостью обеспечить
квалифицированным персоналом армию и
флот, а также зарождавшуюся систему
медицинской помощи гражданскому насеG
лению. В конце XVIII в. численность «меG
дицинского факультета» – так тогда имеG
новалось медицинское сообщество – соG
ставляла всего около 1,5 тысяч человек [1,
с. 73].
В XVIII в. лекарей (официальное звание
врача до 1917 г.) готовили госпитальные
школы Москвы, Петербурга, Кронштадта
и некоторых других городов, преобразоG
ванные в 1786 г. в медикоGхирургические
училища. В 1798 г. на базе этих училищ были
созданы Московская и Петербургская меG
дикоGхирургические академии. Наряду с
академиями, врачей готовил медицинский
факультет Московского университета.
Кроме того, велась подготовка врачей при
крупных госпиталях, где они начинали слуG

жебную карьеру в должности лекарского
ученика с последующей сдачей квалификаG
ционных экзаменов. В царствование АлекG
сандра I открылись медицинские факульG
теты Виленского, Дерптского, Казанского
и Харьковского университетов, при НикоG
лае I – медицинский факультет универсиG
тета Св. Владимира в Киеве.
Становление и развитие медицинского
образования, в частности университетскоG
го, имеет обширную историографию. СоG
временная концепция государственной поG
литики в сфере подготовки медицинских
кадров в XIX – начале ХХ вв. представлена
в фундаментальном труде И.В. Зимина [2].
Анализируя крупномасштабные процессы
и явления, исследователи не уделяли вниG
мания некоторым деталям, которые, на наш
взгляд, представляют несомненный интеG
рес. В частности, это касается роли врачебG
ных управ – губернской медицинской адG
министрации – в организации подготовки и
аттестации врачебных и фармацевтических
кадров в конце XVIII – начале XIX вв. СтаG

С траницы истории
тья посвящена рассмотрению данного воG
проса на примере Ярославской губернии.
Врачебные управы как «блюстители
здравия всей губернии по воинской и гражG
данской части» учреждались в соответG
ствии с законом 19 января 1797 г. [3]. Они
непосредственно подчинялись центральноG
му органу государственной власти, возглавG
лявшему медицинское дело: Медицинской
коллегии, затем Медицинскому департаG
менту Министерства внутренних дел (даG
лее МВД). До 1803 г. подготовкой медицинG
ских кадров ведала Медицинская коллегия.
С преобразованием системы государственG
ного управления к решению этих вопросов,
помимо Министерства народного просвеG
щения, подключились и некоторые другие,
включая МВД. В частности, МВД занимаG
лось набором учащихся в медицинские
учебные заведения.
На основании указа Синода от 14 марта
1754 г. [4] слушатели в медицинские учебG
ные заведения отбирались, главным обраG
зом, из числа семинаристов: те имели доG
статочную общеобразовательную подгоG
товку, в том числе по латинскому языку.
Схоластический метод обучения в семинаG
риях тренировал память и вырабатывал
упорство, столь необходимые для освоения
медицинских наук. Кроме того, выходцы из
духовного сословия – и это также предG
ставляется важным – в той или иной степеG
ни наследовали укорененные в данной среG
де традиции служения страждущему челоG
веку.
Практическое решение вопросов рекруG
тирования медицинских кадров поручалось
врачебным управам. Указом от 28 августа
1797 г. Медицинская коллегия предписала
губернским медицинским управам подбиG
рать из семинаристов учеников «для опреG
деления в медицинскую науку» «по склонG
ности и охоте», экзаменовать их в знании
латинского языка, «словесных наук» (риG
торики и логики) и запрашивать от админиG
страции семинарии сведения «об успехах и
поведении каждого» [5, л. 129–130]. По
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нашим сведениям, на рубеже XVIII–XIX вв.
Медицинская коллегия ежегодно отбираG
ла в среднем по два ученика от каждой из
существовавших в тот период 26 семинаG
рий [6, л. 13].
В апреле 1898 г. состоялся первый «наG
бор» в Ярославской губернии: семинарисG
ты старшего, богословского, класса яроG
славской семинарии А. Владимирский и
П. Беликов были приведены к присяге – учеG
ба в данном случае считалась родом госуG
дарственной службы – и отправлены в мосG
ковское училище лекарскими учениками [7,
л. 32]. П. Беликов впоследствии вернулся в
Ярославскую губернию и до 1820 г. слуG
жил в одном из уездов. Помимо казенного
жалованья, положенного ученикам (80 руб.
в год), управа из собственных средств выG
давала деньги на проезд: 15 руб. – до МосG
квы, 20 руб. – до Петербурга, 10 руб. – на
покупку книг [8, л. 75; 9, л. 111об.].
Местная медицинская администрация
несла ответственность за качество подгоG
товки семинаристов, посылаемых в «медиG
коGхирургическую науку». Если ктоGлибо
из присланных в столицы кандидатов не
знал латыни или вообще оказывался неспоG
собным к обучению, то с врачебной управы
взыскивались все казенные издержки [10,
л. 12об.].
Уровень знаний семинаристов далеко не
всегда удовлетворял предъявляемым треG
бованиям. В 1801 г. врачебная управа экзаG
меновала четырех кандидатов, предложенG
ных семинарией, по латинскому языку и
«словесным наукам». Успешно сдал экзаG
мены только один – Я. Воскресенский,
«прочие же по малому их успеху в ЛатинG
ском языке приняты в Академию МедикоG
хирургическую быть не могут», – засвидеG
тельствовала управа [11, л. 110 об.].
Найти добровольцев также оказалось
делом непростым. Семинаристы часто не
желали покидать родные места, мотивируя
это нежелание необходимостью ухаживать
за престарелыми родителями, слабостью
здоровья или несклонностью к наукам.
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Так, в 1799 г. из двух кандидатов один –
Г. Куклинский – сказался больным, а втоG
рой – П. Зиновьев – в поданном во врачебG
ную управу прошении объявил «свою неG
склонность и нежелание» обучаться медиG
цине [9, л. 122]. Подводя итоги экзаменов,
управа отмечала: «Что касается до испытаG
ния словесных наук в выборе семинарисG
тов, то так как в здешней семинарии не можG
но было найти, которые бы имели доброG
вольную охоту и склонность к врачебной
науке, а потому когда нет охоты, трудно
при испытании узнать и знание их; ибо они
нарочно стараются притворствовать…» [9,
л. 111]. В результате пришлось выбрать сеG
минаристов младшего (по сравнению с боG
гословским), философского, класса –
Е. Ширяева и И. Субботина, о чем инспекG
тор управы сообщил в Медицинскую колG
легию на «ее благорассмотрение и опредеG
ление».
Порядок отбора кандидатов для обучеG
ния за казенный счет определил Устав ИмG
ператорской медикоGхирургической акадеG
мии 1808 г. [12]. По представлению миниG
стра внутренних дел «сообразно надобноG
стям Медицинской службы» семинаристов
ежегодно назначал Святейший Синод из
числа воспитанников, окончивших «курс
философских наук» (изучивших начала
логики, физики, арифметики и геометрии),
которые подвергались испытанию во враG
чебной управе «в предварительных познаG
ниях» (§§ 106, 107, 109). Университетские
уставы 1804 г. подобную процедуру не проG
писывали.
Последняя запись об отборе и испытаG
нии кандидатов для отправки в Московское
отделение академии встречается в официG
альном журнале заседаний ярославской
врачебной управы за 1818 г. Экзамены в том
году впервые проводились на базе ярославG
ской гимназии, куда были приглашены члеG
ны врачебной управы [13, л. 68]. ПоGвидиG
мому, в дальнейшем надобность в предваG
рительных испытаниях на местах отпала.
Сохранялась практика целевого набора сеG

минаристов из Сибири для обеспечения
медицинскими кадрами этого края [14].
Врачебные управы привлекались к атG
тестации медицинских кадров. В первой
половине XIX в. вводились правила экзамеG
нов «медицинских чиновников», упорядоG
чивалось присвоение медицинских и фарG
мацевтических званий. Эти правила неG
однократно менялись. В 1799 г. было
упразднено звание подлекаря, которое приG
сваивалось прошедшим трехлетний (т.е. неG
полный) курс обучения в госпитальных
школах и отправленным на военную служG
бу. По решению Медицинской коллегии
подлекари подвергались испытаниям на
лекарское звание; не сдавшие экзамены отG
правлялись доучиваться [8, л. 65]. В 1800 г.
последовало предписание врачебным упраG
вам организовать экзаменационные комисG
сии в составе не менее двух человек. КоG
миссии должны были «учинить» полковым
подлекарям экзамен в «медикоGхирургичесG
кой науке», «уважая наиболее в экзаменах
врачебное искусство подлекарей долговреG
менными опытами доказанное», т.е. рекоG
мендовалось оценивать прежде всего пракG
тические навыки испытуемых и снисходиG
тельно относиться к пробелам в теоретиG
ческих знаниях [15, л. 23].
На протяжении всего XIX в. в России
ощущался острый недостаток фармацевтиG
ческих кадров высшей квалификации –
провизоров и аптекарей. В рассматриваеG
мый период подготовка фармацевтических
кадров, в основном аптекарских помощниG
ков (гезелей), велась по системе ремесленG
ного ученичества. В течение четырех–пяти
лет ученики проходили обучение в аптеке
и экзаменовались на степень гезеля. Затем
они еще на несколько лет направлялись в
полевую аптеку (в расположение воинских
частей), чтобы приготовиться к экзамену на
провизора. Для дальнейшего усовершенG
ствования и получения высшего звания
«аптекарь» провизор мог поступить в меG
дицинское учебное заведение.
Первоначально губернской медицинG
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ской администрации предоставлялось праG
во проводить экзамены на высшие аптекарG
ские звания [10, л. 7]. В частности, в 1802 г.
ярославская врачебная управа проэкзамеG
новала уроженца Саксонии И. Кунце «по
его прошению» на звание гезеля. ИспытаG
ние включало теоретические вопросы и
практическую часть. С теоретическими воG
просами соискатель успешно справился, и
«химикоGфармацевтические опыты по свиG
детельству ея (врачебной управы. – Е.С.)
оказались исправно сделанными». СоискаG
тель был удостоен искомого звания [16,
л. 50об.]. В том же году Кунце заявил о жеG
лании сдать экзамен на звание провизора,
для того чтобы получить право на самостоG
ятельную фармацевтическую деятельG
ность. Не имея возможности приехать в
Петербург «по недостаточному его состоG
янию», он обратился во врачебную управу
с прошением, чтобы его «испытали» на меG
сте. Принимая во внимание двенадцатилетG
ний стаж работы соискателя, управа соглаG
силась «уважить» Кунце и обратилась в МеG
дицинскую коллегию за соответствующим
разрешением, каковое и было получено. О
результатах управа доложила в Петербург:
«По экзамену (Кунце. – Е.С.) оказался
столь хорошо знающим, что на делаемые
ему вопросы не сделал он в ответах своих
ни малейшей ошибки, равно и заданные ему
химические пробы врачебная управа со своG
ей стороны полагает сделаны также исправG
но» [16, л. 139об.]. Коллегия утвердила
Кунце в звании провизора. В конце 1802 г.
члены врачебной управы в соответствии с
нормативными требованиями уже проверяG
ли арендованную Кунце аптеку и отметили
в официальном журнале «благоустройство
и порядок ими в той аптеке найденное» [16,
л. 157об.]. Практика проведения испытаG
ний во врачебных управах не обеспечиваG
ла, однако, высокий уровень требований к
соискателям: экзаменаторы, члены управы,
специального фармацевтического образоG
вания не имели.
Возможность проведения экзаменов на
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фармацевтическое звание во врачебных
управах была подтверждена решением спеG
циального Комитета при МВД в 1808 г., при
этом в обязательном порядке требовалась
доставка проб, сделанных испытуемым, и
документов за подписью экзаменаторов в
Петербург. В то же время министерство
предписало «врачебные экзамены в губернG
ской управе не производить»: для этого
требовалась комиссия из пяти специалисG
тов высокой квалификации – докторов меG
дицины и штабGлекарей (это звание присваG
ивалось за особые заслуги), врачебная
управа в своем составе имела только троих.
Исключение было сделано для тех губернG
ских центров, где располагались универсиG
теты [17].
Согласно Правилам об экзаменах медиG
цинских чиновников 1810 г. экзамены на
высшие звания – доктора медицины, провиG
зора и аптекаря – могли проводиться тольG
ко в университетах и медикоGхирургических
академиях. Врачебной управе разрешалось
экзаменовать на звание аптекарского поG
мощника. Устанавливались единые требоваG
ния к необходимому уровню знаний [18].
Новый порядок воздвигал непреодолимые
препятствия для соискателей, которые заG
частую не имели средств добраться до униG
верситетского центра. Поэтому в 1811 г.
было разрешено сдавать экзамены на высG
шие медицинские и фармацевтические зваG
ния заочно. Врачебная управа предварительG
но должна была получить согласие акадеG
мии или университета на проведение экзаG
менов и контрольные материалы. Лекари,
претендовавшие на докторскую степень, в
присутствии членов врачебной управы письG
менно отвечали на предложенные медикоG
хирургической академией или университеG
том вопросы и представляли диссертации и
удостоверения о службе. Претенденты на
звание провизора или аптекаря, помимо
письменного экзамена, готовили пробы хиG
микоGфармацевтических препаратов – такG
же по заданию курирующего научного центG
ра. Туда же доставлялись подробные письG
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менные ответы и химикоGфармацевтические
препараты [19, л. 39].
Известен лишь единичный случай проG
ведения квалификационных экзаменов в
Ярославской губернии после введения ПраG
вил 1810 г. Он был вызван особыми обстоG
ятельствами. После войны 1812 г. в губерG
нии появились врачи из числа военнопленG
ных. Некоторые из них изъявляли желаG
ние остаться в России, принять российское
подданство и заниматься медицинской
практикой. Согласно законодательству все
врачи, получившие дипломы за границей,
получали допуск к врачебной деятельносG
ти на территории империи только после
дополнительных испытаний. В 1813 г. враG
чебная управа получила предписание яроG
славского губернатора кн. М.Н. Голицына
проэкзаменовать двух военнопленных враG
чей, изъявивших желание принять российG
ское подданство, по «вопросным пунктам»,
присланным медикоGхирургической акадеG
мией [20, л. 92]. Имена врачей и результаG
ты испытаний нам неизвестны. К числу воG
еннопленных относился и доктор медициG
ны Г. Клоссон. Начиная с 1816 г. он хлопоG
тал о разрешении сдать квалификационные
экзамены во врачебной управе, поскольку
«по бедному состоянию своему отправитьG
ся ни в Москву, ни в СанктGПетербург не
может». К его просьбе присоединился и
другой российский подданный иностранноG
го происхождения Х. Дибек. Однако ни
Клоссон, ни Дибек разрешения экзаменоG
ваться в губернии не получили [21, л. 23;
22, л. 177].
«Аптекарские чины» могли проходить
испытания в губернии вплоть до 1839 г.,
когда право экзаменовать фармацевтов
окончательно закреплялось исключительG
но за высшими медицинскими учебными
заведениями [23]. За врачебными управами
оставалась обязанность аттестации вспомоG
гательного медицинского персонала – леG
карских учеников и фельдшеров – вплоть
до развертывания в стране сети фельдшерG
ских училищ, учреждаемых земствами.

Нормативная база высшего медицинG
ского образования складывалась постепенG
но. В конце XVIII – начале XIX вв. еще отG
сутствовали механизм зачисления в высшие
медицинские учебные заведения, четкие
правила аттестации специалистовGмедиков,
единые требования к уровню их квалифиG
кации. Общеобразовательный уровень
средних слоев населения – потенциальноG
го источника формирования интеллигенции
– был крайне низок, также невысокой была
мотивация выбора профессии медика. В
этих условиях правительство, воGпервых,
вынужденно прибегало к административG
ным методам рекрутирования врачебных и
фармацевтических кадров и, воGвторых,
шло навстречу стремлению «медицинских
чинов» повысить свой профессиональный
статус, создавая приемлемые условия для
прохождения квалификационных испытаG
ний. Врачебные управы сыграли роль важG
ных инструментов проведения этой полиG
тики.
Литература
1.Самойлов И.О. История российской медиG
цины. М.: Эпидавр, 1997.
2. Зимин И.В. Подготовка медицинских кадG
ров в России (XIХ – начало ХХ вв.). СПб.:
ИздGво СПбГМУ, 2004.
3. Полное Собрание Законов Российской имG
перии: Собрание 1Gе. (далее ПСЗРИG1).
СПб., 1830. Т. XXIV. № 17743.
4. ПСЗРИG1. Т. XIV. № 10196.
5. Государственный архив Ярославской обG
ласти (далее ГАЯО). Ф. 86. Оп. 1. Д. 1.
6. ГАЯО. Ф. 86. Оп.1. Д. 51.
7. ГАЯО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 5.
8. ГАЯО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 9.
9. ГАЯО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 10.
10. ГАЯО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 57.
11. ГАЯО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 12.
12. ПСЗРИG1. Т. ХХХ. № 23185.
13. ГАЯО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 252.
14. ПСЗРИG1. Т. ХХХХ. № 30464.
15. ГАЯО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 11.
16. ГАЯО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 17.
17. ПСЗРИG1. Т. ХХХ. № 23245.

С траницы истории

145

22. ГАЯО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 246.
23. Полное Собрание Законов Российской
империи: Собрание 2Gе. Т. XIII, ч. 2. СПб.,
1839. № 11896.

18. ПСЗРИG1. Т. XXXI. № 24298.
19. ГАЯО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 218.
20. ГАЯО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 225.
21. ГАЯО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 242.

Автор:
СМИРНОВА Елена Михайловна – доцент, Ярославская государственная медицинG
ская академия, Smirnova.klio@mail.ru
SMIRNOVA E.M. MEDICAL BOARD AND MEDICAL TRAINING
Abstract. The article deals with the participation of the provincial health authorities – the
medical board in organization of medical training. In Russia at the end of XVIII – early XIX
cent., when regulatory framework of medical education evolved, no clear rules for admission
to educational institutions, common standards of qualification examinations existed. There
were serious difficulties in recruiting medical faculties. The acute shortage of doctors forced
the government to resort to administrative measures of recruiting medical and pharmaceutical
personnel from among seminary students who had an acceptable level of general education,
and went to meet the desire of “health officials” to improve their professional status, facilitating
the passage of qualification tests. Medical boards played a role of important tools of this
policy.
Keywords: The Ministry of Interior, medical board, MedicalGSurgical Academy,
seminarian, preliminary testing, certification of medical personnel

References
1. Samoylov I.O. (1997) Istoriya Rossiyskoy
meditsiny [History of Russian medicine].
Moscow.
2. Zimin I.V. (2004) Podgotovka meditsinskikh
kadrov v Rossii (XIX – nachalo XX vv.)
[Medical training in Russia (XIX – early XX
cent.)]. St. Petersburg: SPbGMU Publ.
3. Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy imperii:
Sobranie 1e (PSZRIG1) [Complete Collection
of Laws of the Russian Empire: Meeting 1st.
(hereinafter referred to as «CCLREG1»)]. St.
Petersburg: 1830, vol. XXIV, no 17743.
4. PSZRIG1. [CCLREG1]. St. Petersburg: 1830, vol.
XIV, no 10196.
5. Gosudarstvennyy arhiv Yaroslavskoy oblasti
(GAYaO) [State Archive of the Yaroslavl’
Region (hereinafter referred to as «SAYR»)].
F. 86, op. 1, d. 1.
6. GAYaO [SAYR]. F. 86, op. 1, d. 51.
7. GAYaO [SAYR]. F. 86, op. 1, d. 5.
8. GAYaO [SAYR]. F. 86, op. 1, d. 9.
9. GAYaO [SAYR]. F. 86, op. 1, d. 10.

10. GAYaO [SAYR]. F. 86, op. 1, d. 57.
11. GAYaO [SAYR]. F. 86, op. 1, d. 12.
12. PSZRIG1 [CCLREG1]. St. Petersburg: 1830, vol.
ХХХ, no 23185.
13. GAYaO [SAYR]. F. 86. op. 1. d. 252.
14. PSZRIG1 [CCLREG1]. St. Petersburg: 1830, vol.
ХХХХ, no 30464.
15. GAYaO [SAYR]. F. 86, op. 1, d. 11.
16. GAYaO [SAYR]. F. 86, op. 1, d. 17.
17. PSZRIG1 [CCLREG1]. St. Petersburg: 1830, vol.
ХХХ, no 23245.
18. PSZRIG1 [CCLREG1]. St. Petersburg: 1830, vol.
XXXI, no 24298.
19. GAYaO [SAYR]. F. 86, op, 1. d. 218.
20. GAYaO [SAYR]. F. 86, op. 1, d. 225.
21. GAYaO [SAYR]. F. 86, op. 1, d. 242.
22. GAYaO [SAYR]. F. 86, op. 1, d. 246.
23. Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy imperii:
Sobranie 2e [Complete Collection of Laws
of the Russian Empire: Meeting 2nd.]. St.
Petersburg: 1839, vol. XIII, part 2, no 11896.

Author:
SMIRNOVA Elena M. – Assoc. Prof., Yaroslavl State Medical Academy,
Smirnova.klio@mail.ru

146

Высшее образование в России • № 3, 2014

В.В. ПЕТРИК, профессор
Национальный исследовательский
Томский политехнический
университет

Университетская наука
в Сибири во второй
половине 70$х – первой
половине 80$х гг. ХХ в.

В статье на широкой документальной основе рассмотрена деятельность сибир
ских университетов по развитию основных направлений научных исследований во вто
рой половине 1970х – первой половине 1980х гг. Дана характеристика наиболее зна
чительных достижений ученых региона по ведущим направлениям естественных, тех
нических и гуманитарных наук. Анализируются трудности и проблемы, сдерживав
шие развитие университетской науки.
Ключевые слова: университетская наука, Сибирь, научная школа, научноисследо
вательская работа, договор о творческом сотрудничестве, фундаментальные иссле
дования, научноисследовательский институт, проблемная научная лаборатория,
хоздоговорная тема
Специфика университетов как учебноG
научных учреждений заключается в том,
что, обладая мощным научным потенциаG
лом, одновременно с подготовкой высокоG
квалифицированных специалистов они веG
дут фундаментальные исследования, и
прежде всего – по естественноGнаучным и
гуманитарным направлениям. Вот почему
вопросам развития и повышения эффективG
ности научноGисследовательской работы в
рассматриваемый период (вторая половиG
на 1970Gх – первая половина 1980Gх гг.)
уделялось пристальное внимание. Эти проG
блемы широко обсуждались на заседаниях
ученых советов и ректоратов, на партийных
собраниях и активах, анализировались при
подведении итогов социалистического соG
ревнования.
Следует заметить, что организация наG
учных исследований в сибирских универG
ситетах строилась в разных условиях. ВеG
дущие вузы региона: Томский (ТГУ),
Иркутский (ИГУ) и Новосибирский (НГУ)
госуниверситеты – строили научноGисслеG
довательскую работу на базе своих лабоG
раторий, НИИ и академических институG
тов Сибирского отделения АН СССР. Так,
в 1976–1985 гг. в состав ИГУ входили НИИ
прикладной физики, НИИ биологии, НИИ
нефтеG и углехимического синтеза, ВычисG

лительный центр, ботанический сад, астроG
номическая обсерватория [1, л. 18]. ТГУ
включал в качестве структурных подраздеG
лений Сибирский физикоGтехнический инG
ститут им. В.Д. Кузнецова, НИИ прикладG
ной математики и механики, НИИ биолоG
гии и биофизики, Сибирский ботанический
сад, проблемные лаборатории (археологии
и этнографии Сибири, гляциоклиматологии
Алтая, экспериментальной минералогии и
геохимии, по исследованию борьбы с рециG
дивной преступностью, химии редкоземельG
ных элементов) [2, л. 39]. НГУ составлял
единый комплекс с исследовательскими учG
реждениями СО АН СССР, поэтому самые
крупные исследования здесь велись общиG
ми усилиями [3, л. 5].
Молодые университеты: Красноярский
(КрасГУ), Алтайский (АГУ), Кемеровский
(КемГУ), Омский (ОмГУ), Тюменский
(ТюмГУ) – осуществляли научноGисследоG
вательскую деятельность на базе кафедр и
небольшого числа отраслевых и проблемG
ных научных лабораторий. Они также подG
держивали связь с институтами СО АН
СССР, Томским госуниверситетом и друG
гими вузами Сибири.
Таким образом, если в ведущих универG
ситетах региона внимание ректоратов было
сосредоточено на вопросах совершенствоG
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вания систем координации и финансироваG
ния НИР, то в молодых вузах задача заG
ключалась в создании соответствующей наG
учноGэкспериментальной и производственG
ной базы для организации исследований.
Следует подчеркнуть, что в данном направG
лении делалось очень много. ВоGпервых,
создавались редакционноGиздательские
отделы, вычислительные центры, механиG
ческие мастерские, службы научноGтехниG
ческой информации, патентноGинформациG
онные отделы, научноGисследовательские
сектора и другие учреждения. ВоGвторых,
в целях преодоления распыленности научG
ных сил и средств, неоправданного паралG
лелизма и дублирования в исследованиях
начался переход на программноGцелевое
планирование, которое позволяло сосредоG
точивать усилия и материальные ресурсы
на наиболее важных научных направлениG
ях. И, наконец, вGтретьих, для укрепления
связей с производством стали активно исG
пользоваться договоры о творческом соG
трудничестве.
Анализ документов показывает, что в
рассматриваемый период центральные и
региональные управленческие структуры
нацеливали коллективы университетов на
организацию общевузовских и межвузовG
ских лабораторий, межвузовских центров
обслуживания исследовательской работы,
что представлялось наиболее эффективG
ным средством, позволяющим обеспечить
важнейшие исследования экспериментальG
ной лабораторной базой. Учитывая такую
возможность, в 1978 г. ОмГУ вошел в соG
став совета по специализации, кооперироG
ванию и развитию экспериментальноGпроG
изводственной базы и коллективных форм
обслуживания на межвузовской и межвеG
домственной основе в г. Омске [4, л. 5].
Активные меры по созданию межкафедG
ральной и межфакультетской кооперации
предпринимались в АГУ, КрасГУ, ТюмГУ.
Дальнейшему развитию научноGисслеG
довательских работ в университетах споG
собствовало принятое в апреле 1978 г. поG
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становление ЦК КПСС и Совета министров
СССР «О повышении эффективности наG
учноGисследовательской работы в высших
учебных заведениях» [5, с. 67–74]. Оно обG
суждалось на расширенных партийноGхоG
зяйственных активах, пленумах, бюро обG
комов (крайкомов) и горкомов КПСС. ВыG
работанные в ходе обсуждения рекоменG
дации ориентировали вузы на развитие комG
плексных исследований, укрепление связей
с академическими учреждениями и проG
мышленными предприятиями, переход на
программноGцелевое планирование, что
позволяло вести исследования широким
фронтом.
Следуя рекомендациям руководящих
органов, коллективы сибирских универсиG
тетов поставили перед собой задачу налаG
живания контактов с научными учреждениG
ями СО АН СССР и творческого сотрудниG
чества с предприятиями народного хозяйG
ства на основе хоздоговоров. В основе этой
работы лежало включение ученых в выполG
нение научной программы «Сибирь», котоG
рая была разработана совместными усилияG
ми партийных и советских органов, ученых
СО АН СССР и вузовских научных коллекG
тивов и направлена на развитие производиG
тельных сил восточных районов страны. В
рамках данной программы университетскиG
ми учеными велись исследования по проблеG
мам увеличения добычи и переработки нефG
ти и газа Западной Сибири, большое внимаG
ние уделялось лесным ресурсам, охране окG
ружающей среды, проблемам Кузбасса, ноG
вым принципам использования углей
КанскоGАчинского бассейна. Так, сотрудниG
ки ТГУ занимались проблемами совершенG
ствования производства полипропилена и
метанола на Томском нефтехимическом
комбинате. Несколько тем выполнялось
коллективом химического факультета под
руководством Г.Ф. Большакова, А.Г. ФилиG
мошкина, Л.Н. Куриной, О.В. Чащиной и др.
Ректоратом было принято решение об оргаG
низации на этом факультете отраслевой лаG
боратории. Химики ТГУ заключили с комG
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бинатом крупные хоздоговоры на 700 тыс.
руб., предусматривавшие в 1983–1985 гг.
разработку экспрессGметодов и перевод анаG
лиза на отечественные приборы и реактивы,
переработку метанола в моторное топливо,
научно обоснованную утилизацию отходов
производства [6].
С конца 1970Gх гг. университеты СибиG
ри стали внедрять программноGцелевые меG
тоды планирования НИР, активизировали
работу по заключению договоров с предG
приятиями и организациями, отраслевыми
НИИ. Например, ИГУ за период с 1978 по
1980 гг. заключил около 60 договоров, из
них 85% – по местной тематике [7, л. 140].
Объем хоздоговорных работ в КрасГУ возG
рос в 1980 г. по сравнению с 1977 г. на 33,8%
и составил 1,3 млн. руб.; в течение 1978–
1980 гг. были заключены договоры с НоG
рильским горноGметаллургическим комбиG
натом, химкомбинатом «Енисей», СаяноG
Шушенской ГЭС, Саянским алюминиевым
заводом и другими предприятиями края [8].
Почти в пять раз за первую половину
1980Gх гг. вырос объем хоздоговорных раG
бот в КемГУ. В результате целенаправленG
ной работы коллектива этого университеG
та 70% договоров было заключено с ведуG
щими предприятиями Кемеровской обласG
ти [9, л. 71]. Возросший объем хоздоговорG
ных работ в университетах способствовал
внедрению в производство полученных реG
зультатов научных исследований, повышеG
нию экономического эффекта проводимых
НИР. Если в ТГУ за 1976–1980 гг. в резульG
тате переданных народному хозяйству наG
учных исследований был получен экономиG
ческий эффект в 65 млн. руб., то за 1981–
1985 гг. он превысил 80 млн. руб. [10, л. 42].
Экономический эффект выполненных хозG
договорных работ в ИГУ в 1980 г. соG
ставил около 18 млн. руб. [11, л. 140].
Увеличился за десятилетие вклад в наG
родное хозяйство региона ученых молодых
университетов Сибири. За этот период для
нужд города и края АГУ выполнил 87 хозG
договорных тем, экономический эффект от

их внедрения составил 3,9 млн. руб. [12].
Внедрение в производство результатов,
полученных химическим факультетом
ОмГУ в 1978 г., дало экономический эфG
фект на сумму 70 тыс. руб. [13]. Все это
свидетельствует об интересе ППС универG
ситетов к вопросам внедрения научных реG
зультатов в практику. Однако в рамках адG
министративноGкомандной системы, когда
промышленность была ориентирована на
вал и предприятия больше пеклись о текуG
щем моменте, чем о научных новшествах,
их интересы не всегда могли быть подкрепG
лены действием. ИзGза отсутствия у предG
приятий заинтересованности в быстром
внедрении полученных результатов исслеG
дования ученых зачастую заканчивались
отчетами, рекомендациями или теряли акG
туальность. В то же время ректораты, учеG
ные советы и общественные организации
университетов, если и обсуждали складыG
вавшееся положение, то конструктивных
изменений в ситуацию внести не могли.
Имелись нерешенные проблемы и в оргаG
низации фундаментальных исследований в
университетах.
В целом ученые достигли высокого уровG
ня НИР в области фундаментальных наук.
Широким фронтом были организованы
изыскания по комплексному использованию
природных ресурсов, по химии природных
и синтетических биологически активных веG
ществ, радиофизике и электронике. Работы
ученых Сибирского физикоGтехнического
института (СФТИ) при ТГУ профессоров
Н.С. Голосова, В.П. Фадина, Е.В. Панина,
В.Н. Кащеева, Л.Е. Попова, Л.Д. Коротаева
и других получили широкое признание в
стране и за рубежом. О высоком уровне проG
ведения НИОКР учеными СФТИ свидетельG
ствует то, что результаты многих разрабоG
ток института включались в годовые отчеты
АН СССР и СО АН СССР, головных СовеG
тов Минвузов СССР и РСФСР, демонстриG
ровались на республиканских и междунаG
родных выставках [14, л. 18]. Мощные наG
учные школы, сложившиеся в стенах ИГУ,
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обеспечивали исследования по пяти научG
ным направлениям. Руководителями приG
знанных научных коллективов и школ явG
лялись профессора А.Г. Золотарев, М.С.
Мецик, Ю.П. Козлов, И.А. Парфианович,
В.П. Трушкин, Н.Ф. Лосев, В.М. Поляков,
Е.В. Талалаев и др. По предложению советG
ского комитета по программе ЮНЕСКО
«Человек и биосфера» результаты НИИ
биологии ИГУ были представлены в 1980 г.
на постоянно действующей тематической
выставке в павильоне ВДНХ СССР «БиолоG
гия» [15, с. 225–227]. За исследования в обG
ласти механики волновых процессов в рудG
ных формированиях Сибири ученые НГУ
О.С. Кутателидзе, В.В. Золотухин, В.И. СиG
няков, Б.Г. Поцелуев, И.Р. Шрейбер, В.К.
Кедринский, В.И. Сотников были удостоеG
ны Государственной премии СССР 1983 г.
[16, л. 9].
В рассматриваемый период научноGпедаG
гогические работники сибирских универсиG
тетов уделяли внимание и проблемам гумаG
нитарных и общественных наук. Широкое
научное признание получила историографиG
ческая школа ТГУ; лингвистические исслеG
дования велись в ИГУ, ОмГУ, КемГУ. ВуG
зовские историки совместно с учеными СО
АН СССР создали пятитомную «Историю
Сибири». Их дальнейшее сотрудничество
воплотилось в коллективном многотомном
труде по истории рабочего класса и крестьG
янства Сибири. Учеными обобщался опыт
революционного движения в Сибири, освеG
щалась деятельность советов, партийных и
комсомольских организаций региона в соG
ветский период. Большая исследовательская
работа по проблемам социальных и гуманиG
тарных наук велась вузовскими экономисG
тами и философами [17, л. 295–297].
Таким образом, во второй половине
1970Gх – первой половине 1980Gх гг. колG
лективами сибирских университетов был
накоплен немалый опыт в сфере организаG
ции научной работы. Основное внимание
при этом сосредоточивалось на проведении
фундаментальных исследований. Отметим,
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что наилучших результатов в НИР достиG
гали вузы, опиравшиеся в ее организации
на материальную базу научноGисследоваG
тельских учреждений, их уникальное обоG
рудование, вычислительную технику и приG
боры. Следует сказать, что более 70% НИР
выполнялось ведущими университетами
региона на базе своих НИИ и проблемных
научных лабораторий.
Наряду с позитивным опытом и опреG
деленными достижениями в развитии униG
верситетской науки, имелись и нерешенные
проблемы, среди которых основными явG
лялись: слабая опытноGэкспериментальная
база молодых вузов, низкий объем госбюдG
жетного финансирования НИР, «мелкотеG
мье» и «многотемье» исследований, трудG
ности с внедрением их результатов в проG
изводство.
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Образовательная среда
как средство
организации
лингвистического
образования

В статье представлено осмысление понятия «образовательная среда» как сред
ства организации компетентностноориентированного профессионального лингвис
тического образования, как инструмента формирования комплекса общекультур
ных компетенций. Выделяется ряд специфических характеристик образовательной
среды современного вуза, в частности лингвистического вуза или факультета.
Ключевые слова: компетентностноориентированное образование, профессиональное
лингвистическое образование, общекультурные компетенции, образовательная среда
Формирование общекультурных компеG
тенций является одной из ключевых задач
профессионального образования во всех
сферах. Ее решение имеет для выпускниG
ков лингвистических вузов и факультетов
особое значение, т.к. их будущая професG
сиональная деятельность носит специфиG
ческий характер. Она предполагает работу
с языковым материалом, относящимся к
различным сферам жизни общества, взаиG
модействие с представителями различных
социальных, профессиональных и культурG
ных сообществ, требует умения работать
как самостоятельно, так и в часто меняюG
щихся коллективах, а также способности
к самообучению, повышению своей квалиG
фикации. Все эти качества в равной степени
важны и для переводчика, и для преподаG
вателя иностранных языков, и для исслеG
дователя, занимающегося научным осмысG
лением различных аспектов лингвистики и
межкультурной коммуникации. Высокий
уровень сформированности общекультурG
ных компетенций является условием усG
пешной самореализации также и для тех
выпускников лингвистических специальноG
стей, которые выбирают для себя сферы
профессиональной деятельности, не свяG

занные с лингвистическим направлением
профессиональной подготовки.
Таким образом, организация комG
петентностноGориентированного образоваG
ния в лингвистическом вузе или на языкоG
вом факультете требует особого подхода к
формированию общекультурных компеG
тенций и обеспечения его интегрированноG
сти в процесс освоения всего комплекса
учебных дисциплин [1].
При организации компетентностноG
ориентированного образования по иноG
странному языку в соответствии с требоG
ваниями ФГОС особое внимание следует
обратить на средства построения процесса
обучения и воспитания. Комплекс органиG
зационных средств, стимулирующих учебG
ноGпознавательную деятельность учеников,
формирует особую образовательную сре
ду, в которую входят не только школьные
и вузовские материальные объекты и форG
мы взаимодействия, но и элементы повсеG
дневной жизни учащихся в семье и в общеG
стве.
Понятие «образовательная среда» шиG
роко обсуждается в России среди педагоG
говGпрактиков и специалистов в области
педагогической психологии с конца XX в.
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Интерес к этому понятию связан с осмысG
лением образования как результата дейG
ствия множества разнородных факторов.
Образовательная среда, по определению
В.А. Ясвина, представляет собой систему
влияний и условий формирования личносG
ти по заданному образцу, а также возможG
ностей для ее развития, содержащихся в
социальном и пространственноGпредметном
окружении [2]. Существует множество
других определений данного термина, одG
нако большинство исследователей сходятG
ся во мнении, что процесс образования и
воспитания не только зависит от усилий
педагога и индивидуальноGпсихологичесG
ких особенностей учащегося, но и сущеG
ственным образом определяется социоG
культурными условиями, предметноGпроG
странственным окружением, характером
межличностного взаимодействия и другиG
ми факторами [3]. Таким образом, создаG
ние образовательной среды на этапе полуG
чения начального и среднего образования
является задачей и школы, и семьи, и обG
щества. В системе высшего образования
формирование образовательной среды
представляет собой еще более сложную
задачу.
Современные исследователи отмечают,
что образовательная среда любого учеб0
ного заведения в наиболее общем виде
может включать следующие компоненты.
Пространственносемантический
компонент:
архитектурноGэстетическая органиG
зация жизненного пространства (архитекG
тура здания и дизайн интерьеров, пространG
ственная структура учебных и рекреационG
ных помещений, возможность пространG
ственной трансформации помещений и др.);
символическое пространство (разG
личные символы: герб, гимн, традиции и
др.).
Содержательнометодический компо
нент:
содержательная сфера (концепции
обучения и воспитания, образовательные и
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учебные программы, учебный план, учебG
ники и учебные пособия и др.);
формы и методы организации обраG
зования (формы организации занятий: уроG
ки, дискуссии, конференции, экскурсии,
исследовательские общества, структуры
самоуправления и др.).
Коммуникационноорганизационный
компонент:
особенности субъектов образоваG
тельной среды (распределение статусов и
ролей, половозрастные и национальные
особенности обучающихся и педагогов, их
ценности, установки, стереотипы и т.п.);
коммуникационная сфера (стиль обG
щения и преподавания, пространственная
и социальная плотность среди субъектов
образования и др.);
организационные условия (особенG
ности управленческой культуры, наличие
творческих объединений преподавателей,
инициативных групп и др.) [4].
По сравнению с образовательной среG
дой, формируемой в школе, мы выделяем
следующие особенности образователь0
ной среды вуза, отдельного факультета
или учебного института:
общекультурная основа содержа
ния. Формирование общекультурных комG
петенций является важнейшей задачей соG
временного образования, однако в системе
высшего профессионального образования
этот процесс происходит опосредованно и
должен быть интегрирован в процесс форG
мирования профессиональных компетенG
ций. Таким образом, общекультурные комG
петенции составляют основу образовательG
ной среды и в разной степени формируютG
ся в процессе взаимодействия с различныG
ми элементами образовательной среды –
учебными пособиями, источниками инфорG
мации, субъектами образовательной деяG
тельности, особым образом организованG
ным пространством дома и учебного завеG
дения и проч.;
профессиональная направленность.
Высшее образование ориентировано прежG
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де всего на освоение одного из направлеG
ний профессиональной деятельности, коG
торое предположительно будет являться
сферой профессиональной самореализаG
ции выпускника. В связи с этим образоваG
тельный процесс в высшем учебном завеG
дении в значительной степени нацелен на
формирование комплекса профессиональG
ных компетенций выпускника. Это обусG
ловливает необходимость формирования
образовательной среды, соответствующей
определенному направлению профессиоG
нальной подготовки;
субъектность формирования (воG
влеченность студентов в процесс формироG
вания среды). В условиях высшего учебного
заведения расширение образовательной
среды за его пределы возможно только при
условии сотрудничества преподавателя и
студента. Студент самостоятельно опредеG
ляет наиболее подходящие для себя элеменG
ты образовательной среды и интегрирует их
в свое личное пространство в соответствии с
личными интересами и потребностями;
виртуальная основа. ОбразовательG
ную среду в вузе невозможно формировать
путем непосредственного воздействия на
домашнее пространство студента, поэтому
основными элементами среды, несущими
как содержательную, так и символическую
нагрузку, могут стать элементы информаG
ционного окружения, в частности сетевые
ресурсы. Формирование образовательной
среды на виртуальной основе путем предоG
ставления студентам современных ресурG
сов для самостоятельного изучения матеG
риала может стимулировать их мотивацию
как к учебной деятельности, так и к расшиG
рению фоновых знаний.
В условиях лингвистического вуза,
по нашим наблюдениям, к перечисленным
особенностям образовательной среды до0
бавляются такие характеристики, как:
коммуникативная насыщенность.
В основе современного лингвистического
образования лежит процесс коммуникации,
в ходе которого иностранный язык испольG

зуется как средство общения, как инструG
мент решения коммуникативных задач разG
личной степени сложности. СледовательG
но, в образовательной среде лингвистичесG
кого вуза или факультета особое значение
имеет коммуникативный компонент: разG
личные формы взаимодействия студента с
его ближайшим окружением (семьей, друG
зьями, однокурсниками), с преподавателяG
ми, с носителями языка, а также участие в
научноGпрактических конференциях, кругG
лых столах, дискуссиях и других мероприG
ятиях. Включение в образовательную среG
ду максимального числа форм взаимодейG
ствия повышает ее коммуникативную наG
сыщенность, которая является одним из
условий формирования у выпускника обG
щего умения взаимодействовать с различG
ными коммуникантами и группами коммуG
никантов при помощи оптимальных языкоG
вых средств. Данная группа компетенций
(ОКG3, ОКG4, ОКG7, ОКG9) имеет особое
значение для лингвистического направлеG
ния профессиональной деятельности;
частичная иноязычность. Важной
характеристикой образовательной среды
лингвистического университета или фаG
культета, по нашему мнению, является чаG
стичная иноязычность. Значительная часть
элементов образовательной среды: учебные
пособия, литература на иностранном языG
ке для самостоятельного чтения (художеG
ственная и научная), периодические издаG
ния, сетевые ресурсы – должны быть предG
ставлены на иностранном языке. ИноязычG
ность образовательной среды увеличиваетG
ся по мере повышения уровня владения
языком, однако всегда сохраняется и доля
элементов образовательной среды, предG
ставленных на родном языке, без которых
невозможно полноценное понимание иноG
странного языка.
Таким образом, образовательная среда
может быть эффективно использована как
средство организации компетентностноGориG
ентированного образования в сфере лингG
вистики и межкультурной коммуникации.
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Учебная деятельность
студентов в электронной
образовательной среде

В ФГОС ВПО особое внимание уделяется организации работы студентов с исполь
зованием активных и интерактивных форм и методов обучения, направленных на
формирование и развитие профессиональной компетентности студентов. Измене
ния законодательства в сфере образования создают дополнительные возможности
для внедрения новых технологий в процесс подготовки будущих специалистов. МОУ
ВПО «ЮжноУральский профессиональный институт» занимается формированием
информационнообразовательной среды, основываясь на новых подходах к организа
ции учебного процесса. Особое внимание уделено формированию электронных модуль
ных комплексов дисциплин (ЭМКД).
Ключевые слова: электронная образовательная среда, информатизация, элект
ронные модульные курсы дисциплин, сетевые технологии в реализации образователь
ных программ
В основе современной системы высшего
профессионального образования лежит
компетентностный подход, одной из соG
ставляющих которого является создание
условий для формирования у обучаемых
опыта самостоятельного решения задач.
Качество образования и научной деятельG
ности позволяет повышать информационG
ная образовательная среда вуза, которая
представляет собой комплекс, включаюG
щий автоматизированную систему управлеG
ния, локальные компьютерные сети вуза и
электронные модульные комплексы дисG
циплин [1–3].
В основу формирования модульных
курсов дисциплин в МОУ ЮУПИ положеG
на кейсовая технология, позволяющая стуG
дентам всех форм обучения и слушателям
курсов программ дополнительного професG
сионального образования получать доступ
к электронным учебноGметодическим комG
плексам дисциплин, научным публикациG
ям преподавателей института.
В электронных модульных комплексах
дисциплин (ЭМКД) собраны в едином паG
кете практически все информационные маG
териалы, требуемые для изучения той или
иной дисциплины. При этом они обеспечиG

вают необходимые сегодня интерактивG
ность, наглядность, мобильность, компакG
тность, разнообразие компетентностноG
ориентированных заданий и тестов и возG
можность свободного доступа к ним для
студентов нашего института. Электронный
модульный комплекс дисциплины имеет
четкую структуру:
рабочая программа, в которой опреG
делены компетенции, указан перечень норG
мативноGправовых документов,
теоретический материал (курсы лекG
ций),
практические задания,
лабораторноGинтерактивные компG
лексы, вопросы для самоконтроля и контG
роля.
В основу их разработки положены мульG
тимедийные, гипертекстовые и другие соG
временные технологии. Мультимедийность
как следствие внедрения в образование инG
форматизации влияет на ход образовательG
ного процесса в целом. Мультимедийные
технологии позволяют активизировать проG
цесс обучения за счет усиления наглядносG
ти и сочетания логического и образного
способов восприятия информации, решить
проблемы обучения профессиональному
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общению, интенсифицировать учебный
процесс за счет индивидуализации обучеG
ния. С помощью гиперссылок выстроены
связи между разделами программы и теоG
ретическим и справочным материалом, тесG
тами и компетентностноGориентированныG
ми заданиями.
Полезной является возможность исG
пользования преподавателем подборок
учебных материалов на основе предлагаеG
мого ЭМКД контента. Преподаватель моG
жет строить траектории обучения в завиG
симости от подготовленности аудитории и
других объективных и субъективных факG
торов. Объем и последовательность изучеG
ния материала могут быть адаптированы к
индивидуальным потребностям и возможG
ностям обучаемого.
Электронные модульные комплексы
ориентированы прежде всего на самостояG
тельную работу и самообразование студенG
тов. Для этого структура ЭМКД включает
материал различного уровня сложности,
тестовые задания для самоконтроля, комG
плекс задач и компетентностноGориентироG
ванных заданий для самостоятельного выG
полнения. Пользуясь ЭМКД, студенты
имеют возможность самостоятельно оргаG
низовывать изучение дисциплины, опредеG
лять свой рейтинг, экономить время для
творческой работы. Деятельность преподаG
вателя при этом сводится к информационG
ноGконтролирующей, консультирующей и
координирующей.
Идеальным представляется сетевой ваG
риант ЭМКД, с которым пользователь раG
ботает в режиме onGline через Интернет.
Так, лабораторноGинтерактивный комплекс
в рамках ЭМКД «Операционные системы,
архитектура компьютерных систем» обесG
печивает процесс проведения удаленных
лабораторных и практических занятий с
применением аппаратноGпрограммной комG
мутации. Синтез аппаратной и программG
ной частей сетевого варианта ЭМКД позвоG
ляет использовать его для множества пракG
тических и лабораторных работ, а также
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для последующего его внедрения на любом
сетевом оборудовании (Cisco и DGLink).
Несомненным преимуществом наших
разработок является то, что осуществлять
работу на оборудовании с помощью предG
ложенного решения можно в любое время
суток и нет необходимости подстраиваться
под расписание какогоGто учебного кабинеG
та. Преподаватель сам формирует группы и
назначает время занятия. При этом он моG
жет находиться вне стен учебного заведеG
ния. Кроме того, он может организовать раG
боту нескольких студентов непосредственG
но на занятии. Связь с ним осуществляется
как onGline, так и offGline. ПроконсультироG
ваться с преподавателем с помощью электG
ронной почты зачастую эффективнее и быG
стрее, чем при личной встрече. В процессе
работы студенты могут общаться с помощью
видеочата и обмениваться результатами неG
посредственно в процессе лабораторной
работы. Преподаватель отслеживает и конG
тролирует все стадии выполнения студенG
ческих работ. В рамках развития учебноGмеG
тодической базы были разработаны специG
альные интерактивные лабораторные комG
плексы, с помощью которых можно осваиG
вать теоретический материал, проходить
необходимые контрольные точки, выполG
нять творческие задания, общаться с преG
подавателем и, что особенно важно, удаленG
но работать на реальном сетевом коммутаG
ционном оборудовании.
В заключение отметим, что сетевые техG
нологии обеспечивают решение студентаG
ми образовательных задач не только в рамG
ках института, но и на уровне филиалов и,
что особенно важно, позволяют выйти на
уровень области и региона. Наши решения
дают учебным организациям возможность
отказаться от покупки оборудования для
проведения лабораторных работ по компьG
ютерным дисциплинам. Сегодня ряд учебG
ных заведений уже воспользовались данG
ным предложением и заключили договора
на подготовку специалистов с использоваG
нием сетевых технологий.
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Кафедра – основное звено вуза
Заведующие кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и
смежных дисциплин встретятся 17 апреля 2014 года в Российском экономиG
ческом университете им. Г.В. Плеханова на ХVIII Международной научноG
методической конференции «Модель выпускника с позиции отрасли и вуза:
точки пересечения и международный опыт». Организаторами конференG
ции являются Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и ее
зарубежные партнеры. Среди них: Берлинский ВестGОст институт, Союз рекG
ламистов Украины, Рекламный совет Армении, Ассоциация рекламных оргаG
низаций Беларуси. В конференции примут участие руководители профильных
кафедр, факультетов и институтов из Армении, Белоруссии, России, УкраиG
ны, Азербайджана, Казахстана и других стран.
В рамках конференции состоятся пленарные и секционные заседания. УчаG
стники посетят выставку «Дизайн и реклама – 2014», которая будет прохоG
дить в эти дни в ЦДХ на Крымской набережной. При подготовке к конференG
ции организуются конкурсы: «Лучшая кафедра», «Лучший учебник», «ЛучG
ший сайт кафедры», «Лучшая студенческая работа по социальной рекламе»,
«Лучшая выпускная квалификационная работа».
Знаковое для руководителей профильных кафедр мероприятие проводитG
ся ежегодно на основе принципа: каждый год – в новом вузе. Предстоящая
конференция несет в себе ряд особенностей. ВоGпервых, она становится межG
дународной. ВоGвторых, за счет привлечения кафедр маркетинга расширяется
круг участников. ВGтретьих, спектр предлагаемых к обсуждению проблем
формируется с учетом новаций, которые определены в ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Коллективный опыт подготовки кадров для индустрии коммуникаций буG
дет отражен в сборнике научноGметодических материалов на основе докладов
и сообщений участников. На конференции состоится презентация разработки
кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова по научноGметодическому обесG
печению учебного процесса с использованием эффективных образовательных
технологий.
Конференцией заведующих кафедрами руководит вицеGпрезидент АКАР,
доктор филологических наук, профессор Владимир Александрович
Евстафьев.
Контакты: confGakar@yandex.ru
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