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условиях создания новых производств, основанных на сложных бизнес-процессах, ещё больше усиливает обозначенную проблему. Следует отметить, что качественная подготовка
инженера немыслима без независимой вневедомственной оценки. Для осуществления независимой оценки квалификации инженерных кадров планируется организовать специализированные центры (так называемые ЦОКи – центры оценивания компетенций), осуществляющие проверку уровня подготовки инженеров. Такой центр для IT-специалистов планируется
создать в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.
Приведена структура российской системы подготовки инженерных кадров. Показывается
многовариантность подготовки за счёт выбора обучающимся образовательной траектории. Приводится зарубежный опыт в оценке качества подготовки инженерных кадров к профессиональной деятельности. Описываются требования к центрам оценки квалификаций
и возможные процедуры оценивания. Подчёркивается необходимость создания современных
фондов оценивания уровня сформированности профессиональных компетенций, согласованных с работодателями в соответствии с отраслевыми профессиональными стандартами.
Ключевые слова: система подготовки инженерных кадров, образовательные траектории, независимая оценка квалификации, фонд оценочных средств
Для цитирования: Данилов А.Н., Гитман М.Б., Столбов В.Ю., Гитман Е.К. Система
подготовки инженерных кадров в современной России: образовательные траектории и контроль качества // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 3. С. 5-15.
Введение. Нехватка квалифицированных
инженерных кадров является одной из наиболее острых проблем в современной эко-

номике России. Её решение невозможно без
создания современной национальной системы профессиональных квалификаций, син-
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хронизированной с системой высшего образования. Как подчёркивается в статье А.В.
Шохина, страна не может позволить себе
сохранять систему профессиональных квалификаций, создававшуюся для индустриального периода экстенсивного развития в
неконкурентной среде [1]. Требуется сконструировать реальные механизмы, гарантирующие тесную связь системы профессионального образования с социально-экономической сферой и её реальными потребностями. Без решения этой задачи сложно
рассчитывать на получение значительных
эффектов от дальнейшего наращивания ресурсной базы подготовки кадров как со стороны государства, так и со стороны частных
инвесторов.
В последние годы ситуация с подготовкой инженерных кадров стала постепенно
выправляться. Разработаны новые федеральные государственные образовательные
и отраслевые профессиональные стандарты, вступил в действие Федеральный закон
«О независимой оценке квалификаций»
№ 238-ФЗ от 03.07.2016 г., внесены необходимые изменения в ФЗ «Об образовании в
РФ», касающиеся проведения общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ. Однако вопросы по
взаимодействию образования с бизнесом
остаются. Например, как отмечается в [1; 2],
на языке профессиональных квалификаций
бакалавры и магистры до сих пор не предъявлены рынку труда. Так называемые «квалификации по образованию» – «бакалавр»
и «магистр» – не имеют систематического
описания для различных видов экономической деятельности и не прозрачны для
работодателей. Кроме того, создание новых производств в традиционных секторах
требует принципиально новой технологической базы, основанной на более сложных
бизнес-процессах и, соответственно, более
сложных компетенциях. Возникли и новые
для России технологические области, такие
как информационно-коммуникационные, в
том числе мобильные и Интернет-техноло-

гии, финансовые технологии, новые авто- и
авиастроительные производства и т.п.
Все вышеизложенное делает очевидным
необходимость более активного участия
работодателей в подготовке инженерных
кадров и в контроле уровня сформированности профессиональных компетенций на
соответствие его требованиям профессиональных квалификаций [3].
В настоящее время в России формируется
многоуровневая система подготовки инженерных кадров для современного производства. При этом под инженерными кадрами
здесь понимаются выпускники высших учебных заведений, обладающие необходимым
набором общекультурных и профессиональных компетенций для выполнения заданных
производственных функций, соответствующих современным отраслевым профессиональным стандартам (ОПС). Другими словами, речь идёт о гармонизации и согласовании образовательных и профессиональных
стандартов [4–6].
Особенностями формируемой системы
являются: многоуровневость подготовки
инженерных кадров; многовариантность образовательных траекторий; усиление роли
работодателей в процессе подготовки инженеров; увеличение практикоориентированности образовательных программ ВО;
повышение требований к государственной
аттестации образовательных программ вуза;
создание условий для проведения общественно-профессиональной (в том числе
международной) аккредитации образовательных программ; организация федеральных и региональных центров оценивания
компетенций (ЦОК) выпускников вузов и
работающих специалистов для контроля
качества подготовки инженерных кадров по
отраслям промышленности.
Для эффективной реализации разрабатываемой системы необходимо решить ряд
вопросов, основными из которых, на наш
взгляд, являются: отсутствие единой нормативной базы, позволяющей устанавливать
должностные оклады инженерным кадрам
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в зависимости от уровня и качества их подготовки в соответствии с профессиональной
квалификацией; существующие разрывы в
требованиях ОПС и ФГОС ВО; отсутствие
у большинства российских вузов возможности организации производственных практик на современном уровне; нежелание промышленных предприятий организовывать
производственную инженерную практику
для студентов вузов (недопустимость замены инженерной практики работой в качестве
рабочих); отсутствие утверждённых механизмов и инструментов контроля качества
подготовки инженерных кадров в рамках
создаваемых ЦОКов.
Рассмотрим возможные пути совершенствования системы подготовки инженерных
кадров более подробно.
Многоуровневая система подготовки
инженерных кадров. Из рисунка 1 видно,
что выпускники СПО и школ получают возможность выбора собственной образовательной траектории при подготовке к профессиональной деятельности. Следует отметить, что особенностью данной системы
подготовки является появление нового контролирующего органа – Центра оценивания
компетенций, отвечающего за качество подготовки инженерных кадров в соответствующей отрасли промышленности. Основной
задачей ЦОК является независимая оценка
квалификаций, а именно: подтверждение
соответствия квалификации соискателя
требованиям профессионального стандарта
свидетельством о профессиональной квалификации, т.е. наличия у физического лица
знаний, умений, профессиональных навыков
и опыта работы, необходимых для выполнения определённых трудовых функций.
В рамках многоуровневой системы подготовки инженера на первом уровне у абитуриента вуза есть возможность выбрать индивидуальный путь обучения из трёх вариантов:
прикладной бакалавриат, специалитет или
академический бакалавриат. Если абитуриент связывает своё будущее с работой на
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промышленном предприятии, то на первой
ступени ВО лучше выбирать прикладной бакалавриат или специалитет. В этом случае
после получения высшего образования выпускник может сразу претендовать на инженерную должность на предприятии. Однако
современное производство требует такой
квалификации, которой выпускник первой
ступени не обладает. Поэтому предлагается
дополнительное профессиональное обучение (ДПО) с последующим контролем качества подготовки в создаваемых федеральных
или региональных ЦОКах. Возможна ещё
одна образовательная траектория – после
прикладного бакалавриата поступить в специализированную магистратуру, которая
обычно создаётся в вузе по договорённости
с одним или несколькими промышленными предприятиями. Следует отметить, что в
этом случае необходимо согласовать образовательные цели (компетенции) программы
магистратуры с требованиями ОПС; новые
ФГОС ВО 3++ допускают такую траекторию. Она связана с более глубокой практической ориентированностью программы на
конкретное производство, что позволяет
выпускнику претендовать на соответствующую должность без прохождения курсов
в рамках ДПО. Данная образовательная
траектория является особенно эффективной, если в вузе организуется специализированная магистратура на основе базовой
кафедры, связанной с конкретным промышленным предприятием. Недостатком этой
образовательной траектории является «заточенность» полученного образования на
конкретное производство. Однако и в этом
случае возможен карьерный рост инженера
через прохождение ДПО с последующим
контролем качества полученной дополнительной подготовки в рамках ЦОК. При
этом он получает возможность перехода на
другое предприятие в рамках конкретной
отрасли промышленности.
Если абитуриент связывает своё будущее
с научно-преподавательской деятельностью,
то ему лучше поступать в академический ба-
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Рис. 1. Многоуровневая система подготовки инженерных кадров
Fig. 1. Multilevel system of engineering personnel training
калавриат. Основная образовательная траектория в этом случае включает академическую
магистратуру и аспирантуру, после окончания которой выпускник может претендовать
на должность преподавателя вуза или научного сотрудника академического института.
Отметим, что и при выборе данной образовательной траектории у обучающегося имеется
возможность связать свою будущую профессию с реальным производством. Для этого он
должен пройти ДПО после академической
магистратуры с последующим подтверждением качества полученной подготовки в
рамках ЦОК или после окончания целевой
аспирантуры (по заказу предприятия) пойти
на инженерную должность промышленного
предприятия с контролем (или без контроля)
качества подготовки.
Рассмотрим опыт организации независимой оценки квалификации в зарубежной системе подготовки инженерных кадров.
Опыт зарубежных стран в оценке
готовности инженерных кадров к профессиональной деятельности. Во многих
странах в своё время была поставлена и в

различной степени удачно решена проблема оценки качества готовности инженерных кадров к квалифицированной профессиональной деятельности. Удачный опыт
в этом отношении, на наш взгляд, имеется
в США, где так же, как и у нас, студенты
вузов, выбирающие в качестве своего профессионального поля деятельности работу
на производстве, получают образование
на уровне бакалавриата или магистратуры и становятся обладателями дипломов о
высшем образовании. Однако далее наблюдается существенная разница. Российские
выпускники принимаются на работу в качестве полноправных инженеров, в то время
как американские выпускники это право
должны ещё заслужить и подтвердить получением лицензии, доказывающей наличие
готовности её обладателя к самостоятельной и квалифицированной инженерной деятельности [7]. Затем, в процессе накопления опыта, многие инженеры стремятся получить соответствующие сертификаты, свидетельствующие о более высоком уровне их
профессиональной компетентности. Таким
образом, в США проводится двухуровневая
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послевузовская оценка готовности инженера к профессиональной деятельности – лицензирование и сертификация.
Для того чтобы получить лицензию, необходимо выполнить три условия. Первое –
инженерное образование по аккредитованной соответствующими организациями
программе. Как минимум, выпускник должен получить диплома бакалавра, однако в
некоторых штатах ставится вопрос о повышении значимости вузовской инженерной
подготовки и требований вплоть до наличия диплома магистра. При этом выпускник должен выдержать экзамен по основам
инженерной деятельности – Fundamentals
of Engineering exam, который сдаётся, как
правило, в течение последнего семестра и
ведёт к получению права работать на производстве в качестве инженера-интерна.
Второе – опыт профессиональной деятельности. Выпускник должен проработать в
качестве инженера-интерна на соответствующем производстве определённое и
достаточно длительное время. Как правило,
это четыре года. В это время инженер-интерн накапливает профессиональный опыт.
При этом, помимо времени, существует ещё
ряд ограничений, которым должна отвечать деятельность соискателя лицензии, в
частности, работа должна выполняться под
руководством инженеров-супервайзеров,
сложность выполняемых заданий должна
со временем повышаться, охват профессиональных функций должен быть достаточно
широк и т.п. Третье – экзамен Principles
and Practice of Engineering exam, который
сдаётся по окончании четырёхлетнего периода работы в качестве интерна. Экзамен,
организуемый независимым от вузов советом – NCEES (National Council of Examiners
for Engineering and Surveying)1, проводится
дважды в год, предлагается для различных
сфер инженерной деятельности и представляет собой тест из 40 вопросов, на которые
отводится четыре часа. Успешная сдача эк1

NCEES. URL: https://ncees.org
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замена ведёт к получению лицензии на право стать профессиональным инженером –
PE (Professional Engineer)2 и заниматься
самостоятельной и квалифицированной
инженерной деятельностью.
Необходимо отметить, что лицензирование не является жёстко обязательным
процессом для инженеров в США. Многие
компании берут на себя ответственность и
проводят оценку их готовности к работе на
различных уровнях внутрикорпоративно.
Однако статус лицензированного инженера является конкурентным преимуществом
при поступлении на работу, а многие корпорации выставляют наличие лицензии в
качестве обязательного требования к кандидатам в большинстве инженерных вакансий.
Сертификация, в отличие от лицензирования, является процессом добровольным и
менее обязательным [8]. Процедура получения сертификата, подтверждающего высокий уровень профессиональной компетентности, заключается в прохождении экзамена в соответствующей инженерной области3,
демонстрации наличия опыта работы, предоставлении рекомендаций и т.д. Сертификат имеет ограниченный срок действия. Это
значит, что специалист, стремящийся его
иметь, должен постоянно повышать свою
квалификацию для соответствия актуальному уровню производства.
Теперь рассмотрим организацию проверки качества подготовки инженерных кадров
в России.
Организация независимой оценки квалификаций инженерных кадров в отечественной системе образования. В советской системе подготовки инженерных
кадров доучивание выпускников вузов до
определённого уровня квалификации проводилось на производстве. При этом оценка
2

What is a PE? URL: https://www.nspe.org/
resources/licensure/what-pe
3
Professional certifications. URL: http://www.
asce.org/professional_certifications/
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Рис. 2. Структура организации независимой оценки квалификации
Fig. 2. Structure of the organization of an independent assessment of qualifications
квалификации выпускника отождествлялась
с оценкой качества освоения образовательной программы и носила, можно сказать, условный характер; по-настоящему квалификация приобреталась в опыте последующей
деятельности. На предприятиях и в организациях даже существовало такое понятие,
как «подготовка молодого специалиста».
В современных экономических условиях
доучивание работодателям невыгодно. Они
предпочитают получать готовые высококвалифицированные кадры, или сами организовывают подготовку кадров необходимого
уровня, создавая для этого свои корпоративные центры. Поэтому большое внимание уделяется не только вопросам подготовки высококвалифицированных кадров, но и созданию системы оценивания их готовности к
выполнению определённого вида трудовой
деятельности. Проблема оценки квалификации требует решения таких важнейших её
аспектов, как создание системы независимой оценки квалификации и официальное
признание документа (сертификата) о полученном уровне квалификации независимо

от места и формы получения образования.
В соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 238-ФЗ, Федеральным законом
от 03.07.2016 № 239-ФЗ и Федеральным законом от 03.07.2016 № 251-ФЗ независимая
оценка уровня квалификации работника
проводится в форме профессионального экзамена в специализированных центрах оценки квалификаций (ЦОК), которые являются
органом независимой оценки квалификаций
(НОК), создаваемым советами по профессиональной квалификации (СПК).
На рисунке 2 представлена структура взаимодействий вузов, предприятий и других
заинтересованных сторон по организации
независимой оценки квалификации инженерных кадров. В соответствии с Законом
№238-ФЗ совет по профессиональным квалификациям наделяет ЦОК полномочиями
по оценке квалификаций, а также определяет для каждого ЦОК наименования квалификаций, по которым будет проводиться
НОК, и направляет сведения о таких наименованиях в Национальное агентство развития квалификаций для их внесения в реестр.
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Совет также контролирует деятельность
ЦОК, проверяет, обрабатывает и признаёт
результаты НОК, принимает решение о выдаче ЦОК свидетельств о квалификации и
направляет в Национальное агентство развития квалификаций информацию о выданных свидетельствах для внесения в реестр.
Формирует и ведёт реестр Национальное
агентство развития квалификаций.
Порядок проведения оценки установлен
ст. 4 Закона №238-ФЗ, в соответствии с которой независимая оценка квалификации,
как уже было отмечено, проводится центром
оценивания компетенций в форме профессионального экзамена. Утверждение порядка прохождения экзамена находится в ведении Правительства РФ. По итогам экзамена
ЦОК выдаёт свидетельство о квалификации
на установленный срок. Для прохождения
профессионального экзамена соискателем
представляются:
– письменное заявление по установленному образцу;
– копия паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность;
– иные документы, перечень которых
устанавливается реестром сведений для проведения независимой оценки квалификации.
В соответствии с пунктом 7 Правил, утверждённых постановлением Правительства РФ № 1204 от 16 ноября 2016 г., устанавливается перечень иных документов, необходимых для прохождения соискателем
профессионального экзамена по соответствующей квалификации. Под иными документами понимаются: копия трудовой книжки или
справки о стаже работы в соответствующей
области трудовой деятельности; копии документов об образовании и обучении согласно
требованиям профессионального стандарта;
копия документов, подтверждающих квалификацию (при наличии); документы (при
наличии), полученные ранее и свидетельствующие об уровне подготовки в области трудовых функций по профессиональной квалификации, на которую претендует соискатель;
портфолио, фиксирующее личные достиже-
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ния в области заявляемой профессиональной
квалификации (по желанию).
Каждый профессиональный стандарт
индивидуально устанавливает требования к
уровню образования и опыту работы. В некоторых стандартах существуют альтернативные требования, в других они жёсткие и
однозначные. Например, уровень высшего
образования – бакалавриат, дополнительно – программа повышения квалификации
и опыт работы не менее трёх лет или бакалавриат по соответствующему направлению
подготовки и опыт работы.
Следует отметить, что создаваемая российская система независимой оценки квалификации отличается от системы, принятой
во многих зарубежных странах. В частности,
в предлагаемой системе вместо двухуровневой оценки готовности инженера к профессиональной деятельности – лицензирования
и сертификации – вводится одноуровневая
система оценки квалификации, по результатам которой выдаётся свидетельство о квалификации на установленный срок. При этом
хотелось бы особо отметить, что зарубежная
лицензия является необходимым условием
для осуществления инженерной деятельности и в целом не выделяет уровни квалификации, соответствующие категориям профессиональных стандартов. Другими словами,
лицензия даёт право на инженерную деятельность без привязки её к должностным
обязанностям (трудовым функциям). При
поступлении на работу соискатель той или
иной должности представляет дополнительную информацию о себе (опыт работы, занимаемые прежде должности, поощрения, различные свидетельства о квалификации и т.п.),
на основании которых работодатель и принимает решение о его соответствии заявляемой должности. В России предлагается сертифицировать претендента на определённую
категорию квалификации в соответствии с
отраслевым профессиональным стандартом.
Кроме того, результаты лицензирования
и сертификации, например в США, действуют в пределах одного штата; только при на-
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личии договора о взаимном признании соответствующих документов между несколькими штатами эти лицензии/сертификаты
являются действительными на территориях
этих штатов. В РФ соответствующее свидетельство о квалификации является действующим на всей территории России.
Существенные различия также наблюдаются в самой процедуре проведения экзаменов и в содержании фондов оценочных
средств (ФОС). В настоящее время в системе
высшего образования РФ в соответствии с
требованиями образовательных стандартов результатом освоения образовательной
программы является оценка сформированности заявленных компетенций выпускника
вуза, а именно уровня приобретённых знаний, умений и навыков (владений) [9; 10].
При этом в вузах накоплен определённый
опыт разработки фонда оценочных средств
(ФОСов) для контроля сформированности
различных (в том числе профессиональных) компетенций [11–13]. Однако данная
оценка не отражает готовности выпускника
вуза применять полученное образование в
профессиональной деятельности, что затрудняет оценку уровня его квалификации в
контексте профессиональной деятельности.
При этом созданные ФОСы не могут быть
использованы для контроля качества подготовки инженерных кадров с учётом требований ОПС. Поэтому одной из целей создаваемых СПК является создание отраслевых
фондов оценочных средств (экзаменационных вопросов) для проведения независимой
оценки квалификации. Разработка процедуры оценивания и подготовка необходимой
материально-технической и информационной базы согласно ФЗ № 238-ФЗ закрепляются за соответствующими ЦОКами.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204 в качестве оценочных
средств для проведения независимой оценки
по соответствующим квалификациям выступает комплекс заданий, используемых центрами оценки квалификации при проведе-

нии профессионального экзамена. Задания
(сборники экзаменационных вопросов СПК
с практическими заданиями) должны носить
ситуационный, комплексный (компетентностно-ориентированный), междисциплинарный характер. Формулировка заданий
должна включать требования к условиям
их выполнения (место выполнения, необходимое оборудование/материалы, время, отводимое на выполнение задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения
задания, источники, которыми можно пользоваться и др.).
Содержание задания должно быть максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. Основой для его
формулировки является одна или несколько
трудовых функций в соответствии с заявленной категорией квалификации. Типы контрольно-оценочных заданий для оценки освоения трудовых функций могут быть в виде
проекта, исследования (диагностики) ситуации, конструирования. Возможны комбинированные типы, например проект и исследование ситуации, выявление проблемы и разработка рекомендаций по её решению и т.п.
Должно быть указано время выполнения задания и определены измерительные средства
в соответствии с требованиями профессионального стандарта. Структура профессионального стандарта предполагает несколько
квалификационных уровней, каждый из которых включает несколько профессиональных/трудовых функций.
Для проведения квалификационных испытаний для каждой профессиональной/
трудовой функции разрабатывается свой
набор оценочных средств.
Заключение
Показана актуальность введения в систему подготовки инженерных кадров независимой оценки квалификации. Создание
новых производств, основанных на сложных
бизнес-процессах, предполагает формирование у выпускников современных компетенций инженера в соответствии с требова-
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ниями отраслевых профессиональных стандартов. Исследована многовариантность
образовательных траекторий подготовки
инженерных кадров, позволяющая выпускникам школ и учреждений СПО выбирать
свой путь в инженерную профессию. Приведён зарубежный опыт применения двухуровневой системы оценки качества подготовки инженеров, в рамках которой каждый
выпускник вуза должен получить лицензию
на выполнение профессиональной деятельности. Для осуществления независимой
оценки квалификации инженерных кадров в
современной России планируется организовать специализированные центры, осуществляющие проверку уровня подготовки на
соответствие требованиям отраслевых профессиональных стандартов. С этой целью
необходима разработка процедуры проведения экзаменов и соответствующих фондов
оценочных средств. Подчёркивается сложность проблемы создания эффективных
контрольно-измерительных
материалов,
позволяющих объективно оценивать уровень профессиональных компетенций экзаменуемого. Для решения данной проблемы
можно использовать совместный опыт вузов
и работодателей при разработке фондов
оценочных средств в форме ситуационных
заданий для оценки уровня сформированности профессиональных компетенций обучающихся в рамках проведения государственной итоговой аттестации выпускников.
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Аннотация. Статья продолжает серию публикаций, посвящённых анализу развития
междисциплинарного кластера Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского,
ориентированного на обеспечение условий для опережающего образования в области биотехнологий и биомедицины, на выработку новых подходов к управлению этим развитием.
Основное внимание уделено тому обстоятельству, что необходимость привлечения материальных и кадровых ресурсов для реализации такого проекта неизбежно ведёт к масштабной и динамичной интеграции с многими партнёрами. В результате происходит систематическое взаимопроникновение административного (изменение собственной структуры
вуза) и проектного (формирование сетевых структур) подходов к управлению. Ввод в эксплуатацию нового здания Центра инновационного развития университета (25 тыс. кв. м.)
создаёт условия для пространственного объединения растущего числа административных
и сетевых узлов кластера, что является важным шагом в формировании инновационного
пояса вуза как одной из определяющих черт университета третьего поколения. Рассматриваются подходы к управлению кластером в целом.
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Введение
Настоящая работа продолжает серию
публикаций авторов по теме «Развитие новых подходов к управлению национальным
исследовательским университетом» [1–4].
Анализ развития Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, как и выработка новых подходов
к управлению им в новых условиях были в
значительной степени инициированы про1

1
Основные результаты работы были доложены на Первом съезде Профессорского собрания
(Москва, 1 февраля 2018 г.), а также на совещании
в Департаменте государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки России (Москва, 1 февраля 2018 г.).

ектом формирования в ННГУ системы опережающего образования в области биотехнологий и биомедицины. Опыт этого проекта интенсивно переносится и в практику
других научно-образовательных систем
университета.
Новые технологии зачастую оказываются преимущественно междисциплинарными. Между тем адекватная подготовка
студентов затрудняется тем обстоятельством, что образовательные программы
вузов в значительной степени отражают
историю дифференциации знания. Ещё
одна трудность связана со стремительным
ускорением инноваций, в результате чего
время создания и реализации технологий
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может становиться короче времени выпуска специалистов.
Все это определяет актуальность стратегии опережающего образования, для
реализации которой важно, чтобы университет был участником соответствующих
научных исследований. Однако, как показывает мировая практика [5], финансирование перспективных разработок обычно не
предусматривает образовательного сопровождения. В связи с этим решение задачи
ускорения подготовки кадров требует поиска партнёров, которые могут быть заинтересованы в совместной работе. Одновременно
возрастает важность ранней профориентации молодёжи в новых направлениях деятельности [6].
Следует также отметить, что решение основных задач развития вузов сегодня происходит в условиях соревнования за все виды
ресурсов. При этом необходимо использовать такие подходы к управлению, которые
не могут быть прямым копированием предпринимательского опыта [6]. Ведь университет готовит следующее поколение граждан
страны, а коммерческая организация максимизирует прибыль; университет распространяет знания, а коммерческая организация,
наоборот, защищает свой опыт; реальная
ценность результатов работы вуза определяется со временем, а продукция и активы
коммерческой организации измеримы непосредственно и т.п.
Интеграция и сети вуза
Решение о создании в ННГУ конкурентоспособной системы опережающей подготовки в области биотехнологий и биомедицины
принималось более 15 лет назад – в период,
когда признанных успехов в этой области
в коллективе ещё не было. Поэтому кроме
очевидных выгод от существенного улучшения соответствующей лабораторной базы
ожидались ощутимые результаты от привлечения опытных специалистов на длительный
срок, достаточный для воспитания нового
поколения научно-педагогических кадров.
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Коротко охарактеризуем основные элементы формировавшейся сети взаимодействий [3; 5]. Начало процессу положило
формирование на биологическом факультете
новой кафедры нейродинамики и нейробиологии, для заведования которой был (по согласованию с руководством Института прикладной физики РАН) приглашён ведущий
специалист по моделированию нелинейных
процессов в живых системах. В работе кафедры (в качестве совместителей) приняли
участие заведующая лабораторией клеточных технологий Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА)
и заведующий лабораторией нейродинамики
мозга Института мозга РИКЕН (Япония),
для чего был заключён специальный договор
о сотрудничестве ННГУ с указанным институтом. Позднее были созданы кафедра биомедицины во главе с профессором НижГМА,
кафедра экспериментальной и ядерной медицины, которую возглавил (по совместительству) руководитель Приволжского окружного медицинского центра.
Новые возможности для развития создало Постановление Правительства России
№ 220 от 09.04.2010 г., которое ввело механизм поддержки (на конкурсной основе)
проектов, направленных на создание лабораторий мирового уровня, возглавляемых
выдающимися учёными. Помощь партнёров
позволила сформировать конкурентоспособные проекты, их победа в конкурсах позволила получить масштабные средства (мегагранты) для создания четырёх современных лабораторий: лаборатории по изучению
внеклеточного матрикса мозга (научный руководитель представляет Германский центр
нейрогенеративных болезней и итальянский
Институт технологий); лаборатории биосовместимых люминесцентных нанокомплексов
для тераностики, ориентированной на разработку новых противоопухолевых агентов
со свойствами направленной доставки (научный руководитель представляет Университет Маккуори, Австралия); лаборатории
новых медикаментозных принципов для
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аутоиммунной терапии болезней (научный
руководитель – действительный член РАН,
Москва); лаборатории акустических медицинских технологий и диагностики для волновой диагностики структуры и функций
биологических объектов и прецизионного
воздействия на них (научный руководитель – действительный член РАН; МГУ им.
М.В. Ломоносова).
Позднее, в рамках шестого конкурса мегагрантов по направлению «Клиническая
медицина» был выигран проект «Цифровая
персонализированная медицина здорового
старения (ЦПМ-старения): сетевой анализ
больших мультитомных данных для поиска
новых диагностических, предсказательных
и терапевтических целей» (научный руководитель представляет Болонский университет, Италия). Задачей проекта является
разработка лекарств против патологии мозга при старении, а также создание методик
и технологий, помогающих снизить риски
нейро-дегенеративных заболеваний. Проект
реализуется в сотрудничестве с упомянутым
выше Приволжским окружным медицинским центром.
Краткое описание основных шагов построения сети взаимодействий, предпринятых при создании научно-образовательной
базы опережающего образования в области
биотехнологий и биомедицины, демонстрирует расширяющуюся самостоятельную
жизнь сети, вовлекающей ярких специалистов. При этом задачей управления остаётся
достижение изначальной цели в условиях,
когда ресурсы обеспечиваются преимущественно сетевыми взаимодействиями.
Научно-образовательный институт
биологии и биомедицины
Важным этапом в совершенствовании механизма управления проектом стала организация НИИ «Живые системы» путем объединения созданных на средства мегагрантов
передовых лабораторий биомедицинского
профиля. В институт были переведены также лаборатории близкого профиля, исто-

рически сформировавшиеся в других подразделениях вуза и использующие методы,
а также оборудование из своих предметных
областей для исследования живых объектов.
К их числу относятся, в частности, сложные
системы виртуального клонирования человека и системы математического моделирования процессов в миокарде с помощью
суперкомпьютера, созданные на факультете
вычислительной математики и кибернетики.
Университет построил специальное здание для нового института, включающее SPFвиварий для трансгенных животных (таких
вивариев всего два в России). Возможность
концентрации средств для реализации проекта опиралась на принятую нашим вузом
стратегию развития «ННГУ-2020», включающую научную платформу «Молекулярнобиологические, физические, химические,
биомедицинские и экологические основы
живых систем» как конкурентоспособную и
приоритетную [7].
Созданный институт стал административным ядром построенной научно-образовательной сети. Результатом ее формирования стало открытие научной школы
по соответствующей тематике в структуре
Института аспирантуры и докторантуры
ННГУ, которая вошла в Национальную сеть
аспирантур «Биология в нейронауках».
Концентрация специалистов и оборудования позволила нескольким коллективам
сотрудников института получить финансирование (на конкурсной основе) для продолжения исследований.
Проведённые преобразования позволили сделать определяющий шаг в развитии
опережающего образования – создать научно-образовательный институт биологии
и биомедицины (ИББМ), в состав которого
вошли все кафедры биомедицинского профиля, а также лаборатории профильных
НИИ университета (НИИ Ботанический сад,
Институт молекулярной биологии и региональной экологии, НИИ живых систем). Наличие новой образовательной среды позволило получить лицензии на специальности
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Рис. 1. Этапы развития биологического кластера ННГУ
«Медицинская биофизика», «Медицинская
биохимия» и «Медицинская кибернетика».
Отметим, что стратегия ННГУ-2020 включает также приоритетную платформу «Информационно-коммуникационные системы
и технологии, суперкомпьютерные вычисления, защита информации». В рамках работы
по развитию опережающего образования
на базе этой платформы был создан научно-образовательный институт информационных технологий, математики и механики
(ИИТММ), в состав которого вошли все
кафедры факультета вычислительной математики и кибернетики и механико-математического факультета, лаборатории НИИ
прикладной математики и кибернетики (как
научные центры) и мощный суперкомпьютер «Лобачевский». Оба института (ИББМ и
ИИТММ) обозначены на схеме прямоугольниками в верхней части (рис. 1).
Биологический кластер университета
Необходимость постоянного поиска новых ресурсов развития в условиях жёсткой

конкуренции проектов требует систематической работы по формированию новых
проектных групп и созданию структур, имеющих перспективы быть успешными в соревнованиях. В связи с этим из ИББМ был выделен небольшой НИИ нейронаук (рис. 1), который вместе с Приволжским федеральным
медицинским исследовательским центром
получил средства для разработки проекта
«Экзоскелет». В рамках проекта при помощи
сигналов, рождаемых мышцами, происходит
обучение экзоскелета движениям, наиболее
похожим на движения человека. Разрабатываются нейроинтерфейсы, обеспечивающие
поступление сигналов напрямую от мозга
в компьютер. Одним из вариантов является
экзоскелет «Илья Муромец», прототип которого представлялся на выставках.
Из института информационных технологий, математики и механики аналогичным
образом был выделен НИИ суперкомпьютерных технологий, который вместе с НИИ
нейронаук и с индустриальным партнёром
«Ниагара Компьютерс» разрабатывает про-
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граммно-аппаратный комплекс «Киберсердце» (рис. 1). В настоящее время «Киберсердце» установлено в двух медицинских
учреждениях Нижнего Новгорода [8]. Те же
партнёры развивают проект «Кибермозг».
В разработке находится проект «Кибертренер».
Масштабным и особо сложным является проект «Создание нейропилотируемого
транспортного средства для маломобильных
категорий граждан («Нейромобиль»), стартовавший осенью 2017 г. Партнёрами ННГУ
(головной исполнитель) в этом проекте являются ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (соисполнитель; г. СанктПетербург) и ООО «ЗВД» (индустриальный
партнёр; г. Тольятти). Общее финансирование – 400 млн. руб.
В ходе выполнения проекта планируется
разработка, с последующим выходом на серийное производство, нейропилотируемого
электроприводного транспортного средства – нейромобиля. В разрабатываемом
транспортном средстве будут реализованы
уникальные научно-технические решения,
обеспечивающие его конкурентоспособность. Двигательная система использует
бестрансмиссионную платформу с интегрированными асинхронными мотор-колёсами. Разрабатывается не имеющая аналогов
система активного ассистирования и нейроуправления, которая будет обеспечивать
регистрацию мультимодальных сигналов
головного мозга человека и формирование
управляющих команд исполнительным механизмам транспортного средства. Кроме
того, она предусматривает регистрацию и
обработку в режиме реального времени данных о дорожной обстановке, выявление потенциально опасных (способных привести к
аварии) манёвров. Результаты детектирования будут представляться пилоту средствами дополненной реальности.
В 2017 г. университет ввёл в эксплуатацию
здание Центра инновационного развития
(ЦИР) общей площадью 25 тыс. кв. м., что
создало возможность пространственной

интеграции инновационной деятельности
и заложило основы инновационного пояса
ННГУ. Возник биологический кластер университета как междисциплинарная, инновационная и производственная площадка,
объединяющая потенциал ННГУ, НижГМА,
институтов РАН, ведущих медицинских учреждений и производителей медицинского
оборудования Нижегородской области [9].
Помимо уже упомянутых проектов, размещаемых в ЦИР, отметим оригинальную
технологию диагностики на ранней стадии онкологических заболеваний по капле
крови. Технология уникальна, её массовое
производство планируется наладить в течение года. Другим интересным проектом
является использование многопорошкового
3D-принтера (разработка ННГУ) для производства индивидуальных имплантов.
Заключение
Описанные выше шаги по формированию биологического кластера университета
(заметим, что комплекс, расположенный в
ЦИР, включает подразделения не только
биомедицинского направления) являются
важным этапом становления ННГУ как университета третьего поколения [10]. Мы видим, что развитие биологического кластера
систематически ведёт как к слиянию подразделений, обеспечивающему междисциплинарный подход, так и к выделению структурных подразделений, способных выдвигать
конкурентоспособные проекты (для иллюстрации отметим, что на рисунке 1 представлена ещё одна новая структура – стратегическая академическая единица «Математика и
цифровые технологии биомедицины»). Кроме того, вновь создаваемые структуры обрастают партнёрами, без которых невозможно
реализовывать проекты. Таким образом,
помимо болезненного для исполнителей
слияния и разделения подразделений происходит постоянное взаимопроникновение административного и проектного управления.
Всё это предполагает накопление и осмысление соответствующего опыта управ-
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ления. Необходимо выдвижение конкурентоспособных предложений с учётом анализа и прогноза научно-образовательной
реальности. Требуются навыки создания
и сохранения устойчивых сетевых взаимодействий, основанных на обеспечении интересов сторон.
Оперативное управление осложняется
тем, что лидеры узлов развивающейся сети
не являются линейными руководителями.
Возможный подход к организации управления состоит в создании Биологического
мега-кластера университета как высшего
уровня сети, охватывающего (не административно) все узлы развиваемой платформы и руководимого выдающимся специалистом (научным руководителем) и научным
советом, включающим признанных лидеров
узлов сети.
Прорывной потенциал проектов, реализуемых узлами сети, обычно обеспечивается
значимой и признаваемой личностью руководителя. Поэтому стабилизирующая роль
совета мега-кластера и его руководителя
может опираться на признание их высокого
научного авторитета. Мега-кластер может
сам формировать актуальную тематику и
оценивать её масштаб. Он может обеспечивать устойчивость команд, создаваемых на
время проекта из представителей разных
подразделений. Возможность реализации
таких подходов к управлению в новых условиях во многом определяется руководством
университета [11].
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Аннотация. В статье проведён анализ результатов разработки трёх поколений федеральных государственных образовательных стандартов. Отмечены их особенности и
принципы построения, основанные на стандартизации содержания образования и требований к результатам обучения. Подчёркнута роль федеральных учебно-методических объединений в разработке образовательных стандартов, примерных образовательных программ,
нормативных документов и методических материалов в сфере высшего образования. Рассмотрены роль и значение примерной основной образовательной программы. Отмечено несоответствие статуса примерной основной образовательной программы как обязательной
при разработке программ вузов положениям законодательства в области образования.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, примерная
основная образовательная программа, федеральное учебно-методическое объединение, универсальные и профессиональные компетенции, уровневая система высшего образования
Для цитирования: Коршунов С.В. Системе стандартизации образования в Российской
Федерации – четверть века // Высшее образование в России. 2018. Том. 27. № 3. С. 23-37.
Введение
В последние годы отечественные вузы
работают в условиях перманентного обновления образовательных стандартов, что заставляет научно-педагогическое сообщество
корректировать образовательные программы, приспосабливаться к новым правилам
аккредитации, следить за изменяющимся
нормативным полем, отвлекать свои силы и
время на разработку не только внутривузовских материалов, но и документов, стандартов, программ федерального уровня. На наш
взгляд, такая ситуация делает актуальным
исторический анализ проделанного пути по
формированию требований к качеству образовательных программ, их содержанию, к
уровню подготовки выпускников, условиям
реализации учебного процесса. Какова история вопроса? Как изменялась система стандартизации высшего образования в стране?
Что представляют собой образовательные
стандарты сегодня? Что предстоит сделать в
ближайшее время?

Так случилось, что появление многоуровневой системы высшего образования
в России практически совпало с созданием
в 1987 г. ещё в СССР учебно-методических
объединений (УМО) вузов1 [1; 2]. Хотя вряд
ли это можно считать совпадением, скорее –
предвосхищением, поскольку на плечи УМО
и легла разработка трёх поколений государственных образовательных стандартов.
Тридцать лет! И это ли не повод вспомнить
и сказать слова благодарности, воздать
справедливую дань памяти многим и многим
преподавателям, методистам, учёным, которые с энтузиазмом, отстаивая интересы отечественного образования, не только очень
профессионально разрабатывали методические и нормативные документы, связанные
1
Теперь это федеральные учебно-методические объединения (ФУМО) по укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки
(УГСН). По существу, это клубная структура, в
ФУМО входят физические лица, представители
вузов и работодателей.
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Рис. 1. Этапы разработки ГОС первых двух поколений
со стандартизацией образования, но и определяли концептуальные основы построения
системы высшего профессионального образования, его содержание и структуру, образовательные технологии. И справедливости
ради, вопреки раздающимся упрёкам в адрес
проработавших четверть века учебно-методических объединений вузов, необходимо
отметить, что первые УМО имели весьма
эффективную структуру, а в их основание
были заложены чёткие принципы. Это были
равноправные объединения вузов, ведущих
подготовку специалистов по определённой
группе специальностей. Для каждого УМО
определялся базовый вуз, его ректор назначался председателем Совета УМО. Базовый вуз являлся признанным лидером среди
учебных заведений, ведущих подготовку по
данной группе специальностей и направлений. При этом в каждом вузе назначался
проректор, ответственный за деятельность
УМО. Со стороны Министерства образования осуществлялась координация работы
различных УМО, что было особенно важно
при разработке государственных образовательных стандартов. В этих целях Министерством создавались координационные советы
по областям знаний, в которые входили в
обязательном порядке ректоры – председатели советов УМО в конкретной области.

Также активно работал Координационный
совет УМО и научно-методических советов
по циклам дисциплин. Таким образом вырабатывались общие решения не только в рамках отдельных областей знаний, но и в целом
для системы высшего образования.
Из истории разработки
образовательных стандартов
Начало девяностых. Наследие Советского Союза – жёсткие типовые учебные планы
и квалификационные характеристики специалиста. В 1992 г. был принят закон «Об
образовании», в котором впервые появилось
понятие «государственный образовательный стандарт» (Рис. 1). Федеральный закон
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» конкретизировал
это понятие. Первые два поколения государственных образовательных стандартов регламентировали содержание высшего профессионального образования (ВПО) [3–5].
Обратите внимание на достаточно сжатые
сроки разработки первых двух поколений
стандартов!
К характеристикам ГОС ВПО первого поколения (1994–96 гг.) можно отнести:
минимум содержания основных образовательных программ; максимальный объём
учебной нагрузки обучающихся; требова-
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ния к уровню подготовки выпускников. Их
недостатки: несогласованность стандартов
подготовки бакалавров и специалистов,
в результате – усложнение технологии
учебного процесса в вузах, реализующих
широкую номенклатуру основных образовательных программ (ООП); стандарты
подготовки бакалавров формировались на
широкой фундаментальной естественнонаучной и гуманитарной основе и в вузовской
среде получили название «академический»
бакалавр. Специализация осуществлялась в
магистратуре формированием соответствующей магистерской программы. При этом
за четыре года обучения не было возможности наряду с общеинженерной подготовкой дать выпускнику необходимые знания
и умения по специальным дисциплинам, что
впоследствии привело к непониманию работодателями бакалавров как специалистов
определённого уровня. Программы бакалавриата и магистратуры были в основном
ориентированы на подготовку выпускников
к научно-исследовательской и научно-педагогической работе [5].
Отличительные особенности ГОС ВПО
второго поколения (2000 г.):
– согласованность с тарифно-квалификационными характеристиками Минтруда
России;
– согласование требований к выпускникам и к содержанию образования с работодателями;
– одновременная разработка ГОСов для
всех ступеней ВПО (технологичность учебного процесса);
– в инженерной сфере – разработка
стандартов по направлениям подготовки
дипломированных специалистов, что позволило сделать стандарты не по каждой специальности, а по направлению подготовки, в
которое включались специальности, имеющие общий естественнонаучный и общеинженерный базис [4].
Федеральный компонент ГОС второго поколения включал: общие требования к ООП;
требования к обязательному минимуму со-
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держания ООП, к условиям их реализации,
к итоговой аттестации и уровню подготовки
выпускников; сроки освоения ООП; максимальный объём учебной нагрузки студентов
[5]. Второе поколение стандартов было положительно воспринято вузами. Вместе с
тем в начале XXI в. подходы к образовательным стандартам существенно изменились.
Появились факторы, вызвавшие необходимость смены парадигмы стандартизации в
российском образовании:
1. Вступление России в Болонский процесс (2003 г.), к требованиям которого относятся:
• единая система уровней и ступеней образования (бакалавр – магистр – доктор);
• классификация национальных образовательных программ и соотносимых с ними
академических степеней и квалификаций в
соответствии с Европейской рамкой квалификаций;
• компетентностный подход и использование системы зачётных единиц (ECTS) для
создания модульных учебных программ;
• большие права вузов в формировании
образовательных программ;
• нацеленность на кредитно-модульную
систему и балльно-рейтинговое построение
учебного процесса.
2. Одобрение на заседании Правительства
Российской Федерации 9 декабря 2004 г.
(протокол № 47) «Приоритетных направлений развития образовательной системы
РФ», в которых объявлен курс на законодательное введение и развитие двухуровневой
системы образования (бакалавр, магистр
или специалист) и введение отдельного Перечня специальностей для моноуровневой
реализации.
О Болонском процессе в последние годы
написано с избытком [6]. Проблемы, на наш
взгляд, заключаются не столько в идеологии
уровневой системы образования (которая
хорошо себя зарекомендовала, например, в
англосаксонских странах), сколько в механизмах и процедурах реализации новой системы в высшем образовании России.
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Таблица 1

№ п/п

Страна

1

Германия

2

Великобритания

Число приехавших в Россию студентов

Число студентов из России

1 426

14 525

399

8 165

3

США

1 570

5 562

4
5
6
7
8
9

Чехия
Франция
Финляндия
Италия
Канада
Китай

221
908
588
1 455
120
20 209

5 237
5 099
3 044
2 103
1 914
16 197

Возьмём, к примеру, такой сюжет. Мобильность студентов – один из приоритетов Болонской декларации. Привела ли реализация Болонского процесса в России к
значительному приросту числа иностранных студентов из экономически развитых
стран Европы, Северной Америки, Австралии? В целом с 2000 по 2015 гг. численность
иностранных граждан, обучавшихся по очной форме в российских вузах, увеличилась
с 53 до 200 тыс. чел. Общее число иностранных граждан, обучавшихся в вузах Российской Федерации в 2015/2016 учебном году,
составило 296,2 тыс. человек [7]. Большая
часть иностранных студентов (79%) приходится на республики бывшего СССР.
Из Северной, Западной, Южной Европы –
3,8%, Северной Америки и Австралии –
0,5%. Наибольшее число студентов, приезжающих из стран дальнего зарубежья,
приходится на Азию (57%), из них половина – граждане Китая [8]. Наиболее крупным контингентом иностранных студентов очной формы обучения в 2015/2016 г.
стали (как и в предыдущем году) представители Казахстана (35,1 тыс. чел.), на втором месте – КНР (22,3 тыс. чел.). Несмотря
на крен в сторону уровневого высшего образования, по программам специалитета в
2015/2016 учебном году обучалось 28,5%
от всех иностранных студентов [9]. В таблице 1 приведено сопоставление числа
студентов, приехавших на учёбу в Россию
из ряда стран, и наших соотечественни-

ков, выехавших учиться в эти страны, в
2014/2015 учебном году [7]. Как видно из
этих данных, изменения направленности
потоков студентов не произошло2.
Последнее образно показано на рисунке 2
в виде диода: его «прямое сопротивление»
(потоку студентов в Европу) уменьшается
с принятием Болонских параметров, для
уменьшения «обратного сопротивления»
(потоку студентов в Россию) необходима
реализация совсем других мероприятий, а
именно: строительство комфортабельных
общежитий, обеспечение безопасности проживания иностранных студентов, проведение занятий на одном из европейских языков, развитие экспериментальной научной и
учебной материально-технической базы, повышение статуса российских университетов
в глобальных рейтингах.
Возражения против масштабного внедрения Болонских принципов в вузах, особенно
готовящих специалистов для предприятий
оборонного комплекса, для высокотехнологичного производства, были всегда. Главным
образом они касались организации уровневой системы в инженерном образовании, в
частности существенного сокращения, а то
и исключения моноподготовки по специальностям сроком 5–6 лет. Эти программы
необходимы для подготовки специалистов
2

Арефьев А.Л. Международная академическая
мобильность на постсоветском пространстве: Доклад на семинаре по гармонизации международных и российских стандартов образования. 2017.
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Рис. 2. Риски реализации Болонского процесса
высокого уровня, таких как разработчики
принципиально новой техники, конструкторы, проектанты, инженеры-исследователи.
Неудивительно, что ректор МГУ им. М.В.
Ломоносова, президент Российского союза
ректоров В.А. Садовничий недавно назвал
переход на Болонскую систему высшего образования ошибкой и предложил вернуться
к пятилетнему обучению. Об этом он заявил,
выступая на III Конгрессе «Инновационная
практика: наука плюс бизнес» 7 декабря
2017 г. Между тем ещё в 2003–2004 гг. под
руководством профессора В.Д. Шадрикова
были подготовлены инновационные стандарты «бакалавр и магистр по специальности», которые могли бы реализовать в инженерном образовании уровневую систему
подготовки [10].
В 2007 г. был принят Федеральный закон
№ 309 от 01.12.2007 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта», который перевёл
систему на федеральные государственные
образовательные стандарты, построенные
на требованиях не к содержанию образования, а к результатам освоения образовательных программ. Подчеркнём ещё раз: Федеральный государственный образовательный

стандарт не регламентирует содержание
образования (не предполагает требования к
содержанию и объёму циклов дисциплин и
самим дисциплинам с указанием их аннотации и объёма), а включает требования к условиям реализации основной образовательной
программы, к структуре ООП, к результатам
освоения ООП. В нём декларируется «свобода» вузов в формировании образовательных программ, схожесть структур программ
с европейскими, сделан акцент на системе
высшего профессионального образования,
основанной на кредитно-модульном принципе и балльно-рейтинговом построении
(Рис. 3).
Нужно заметить, что разработка ГОС
третьего поколения (ФГОС ВПО) заняла
уже не два года, а пять лет. Причём работа
над стандартами бакалавров и магистров
предполагала финансовую составляющую – закупку по конкурсам, госконтракты, финансирование, а стандарты специалиста разрабатывались в «инициативном
порядке». У вузов – разработчиков стандартов по специальностям, у работодателей из оборонного комплекса возникали
недоумения по поводу различия подходов
к организации разработки стандартов по
уровневым программам и монопрограммам-специальностям.
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Рис. 3. Этапы разработки стандартов третьего поколения – ФГОС ВПО и ВО
Начиная с 2008 г. в соответствии с указами
Президента Российской Федерации федеральные и национальные исследовательские
университеты получили право на разработку
«своих» образовательных стандартов. Законодательство определило, что требования к
условиям реализации и к результатам освоения ООП, включаемые в самостоятельно
устанавливаемые отдельными вузами образовательные стандарты, не могут быть ниже
соответствующих требований ФГОС.
При масштабном переходе в России на
уровневое высшее профессиональное образование в инженерной области для подготовки инженеров-конструкторов, разработчиков принципиально новой, сложной и
ответственной техники потребовалось обосновать необходимость монообразовательных программ со сроком обучения 5–6 лет и
составить список таких специальностей, который первоначально по законодательству
утверждался постановлением Правительства Российской Федерации. Оптимизация
списка специальностей была проведена на
основе введения в ряде направлений одной
или нескольких интегрированных специальностей с набором необходимых специализаций. Это дало возможность построить
вариативную уровневую систему подготовки

кадров с наличием двухуровневой подсистемы «бакалавр – магистр» и специалитета по
выделенным укрупнённым моноспециальностям. В дальнейшем вузы в зависимости
от своего потенциала и запросов работодателей региона могли на основе процедур лицензирования выбрать для себя ту или иную
схему. Начиная с 2009 г. перечень специальностей был определён постановлениями
Правительства России от 30.12.09 г. № 1136,
от 28.09.10 г. № 765, от 29.06.11 г. № 521. В
2009 г. в перечень входило 114 специальностей, из которых примерно 50% относилось
к инженерным. Для сравнения вспомним,
что в начале 2000-х гг. перечень образовательных программ включал в себя порядка
530 специальностей, из которых свыше 300
относилось к инженерным. С принятием федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» перечни направлений
подготовки в бакалавриате, магистратуре,
аспирантуре, перечень специальностей входят как приложения в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации. Первым из таких приказов был приказ
от 12.09.2013 г. № 1061.
Несмотря на переход на компетентностный формат и всё более рамочное построение стандартов, в ФГОС ВПО оставалось
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всё-таки немало конкретики: знания–умения–навыки (ЗУНы), циклы дисциплин,
разнесённые по ним компетенции, состав
рекомендуемых дисциплин в базовых частях
циклов, виды деятельности с профессиональными компетенциями, специализации,
профессионально-специализированные
компетенции. Это давало достаточно чёткое
представление о содержании образовательных программ и о профессиональном облике
выпускника в соответствии с тем или иным
стандартом.
Обсуждение вопросов построения образовательных стандартов в МГТУ им. Н.Э.
Баумана, контакты с преподавателями других технических университетов показали,
что представители ведущих вузов считают,
что в федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения, особенно в ФГОС, которые учитывают
положения принятого Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и получили индекс «3+», неоправданно исключены все требования, касающиеся
содержания образования. Сделано это
во многом в целях стимулирования вузов
к созданию модульных образовательных
программ (в соответствии с кредитно-модульной системой Болонского процесса).
Модульность построения образовательных
программ является, конечно, важным показателем, но это лишь один из трендов мировой системы образования, направленный
главным образом на усиление академической мобильности студентов и преподавателей и обусловленный желанием привлечь
на обучение в вузы Российской Федерации
иностранных студентов. Однако по наукоёмким специальностям, где осуществляется
подготовка высококвалифицированных кадров для оборонного комплекса, предприятий высокотехнологичного сектора экономики выполнение жёстких требований к
содержанию образования всё же исключительно важно. Цикловое построение образовательных программ в ФГОС не мешает
вузам в дальнейшем организовывать свой
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учебный процесс в кредитно-модульном
формате, так как в ФГОС циклы и рекомендуемые дисциплины не привязаны к временному периоду обучения, к семестру.
Структура образовательной программы,
приведённая в ФГОС 3+, не включает требований по соотношению объёмов различных
циклов дисциплин (естественнонаучных,
гуманитарных, общеинженерных и специальных). А ведь именно соотношение между
циклами дисциплин показывает политику
государства в формировании содержания
учебного процесса: объём гуманитарной и
экономической подготовки в техническом
университете, широту и фундаментальность инженерного образования (объём
естественнонаучных и математических дисциплин), степень конкретизации специализации (специальные дисциплины, практики). Нахождение оптимального сочетания
объёмов различных циклов дисциплин – это
одна из мировых тенденций построения качественного образования. Хорошо известно, что наибольшую прибыль своим фирмам
приносят специалисты, которые получили
гармоничное образование, т.е. обучались по
программам, в которых имеется оптимальное соотношение фундаментальных, профилирующих и социально-экономических
дисциплин с точки зрения эффективности их
последующей профессиональной деятельности (научных достижений и карьерного
роста). Именно это обстоятельство и обеспечивает возможность наработки элитными
специалистами уже в процессе обучения так
называемого дополнительного интеллектуального потенциала, т.е. формирование
способности самостоятельно приобретать
необходимые знания и на их основе порождать новую информацию в течение всей жизни [11; 12].
Обратите внимание на рост академических прав вузов при переходе от одного
поколения стандартов к другому (Табл. 2).
Раньше вузы сетовали: сверхжёсткие учебные планы, теперь у них суверенитета, как в
девяностые годы, – «бери сколько хочешь».
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Таблица 2
Динамика изменения академических прав вузов

Типовые учебные
планы СССР (1988 г.)

Первое поколение
ГОС (1994–1996 гг.)

Второе поколение
ГОС (2000 г.)

ФГОС ВПО
(2009 г.)

ФГОС ВО
3+ и 3++

~ 12 % (от объема ООП)

15–20 %

20–40 %

30–50–70 %

По содержанию образования – практически 100%

Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» вступил в силу с
января 2013 г. В это же время обсуждалась
и была принята на Совете по ФГОС Минобрнауки России концепция ФГОС четвёртого поколения. Эти стандарты должны были
строиться по укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки, т.е.
предполагалось, что образовательных стандартов будет 58 – по числу укрупнённых
групп. Этого не произошло, в частности – по
причине необходимости вузам проходить
перелицензирование и переаккредитацию;
кроме того, возникло много проблем при
разработке таких «укрупнённых» стандартов, поскольку в УГСН были включены образовательные программы, слишком разные
по содержанию базовой подготовки.
Современная ситуация
Нужно было приводить ФГОС ВПО в
соответствие с положениями нового федерального закона. Так появились ФГОС ВО
3+. В них не только учитывались положения
нового закона, но и шло дальнейшее вымывание профессионального содержания: из
стандартов исключены ЗУНы, циклы дисциплин с разнесёнными по ним компетенциями, рекомендуемые дисциплины. Многие
разработчики образовательных стандартов
в вузах и ФУМО с сожалением отнеслись к
исключению требований к знаниям–умениям–навыкам из ФГОС ВО 3+. Действительно, был период, когда можно было слышать
утверждения типа «знания – ничто, компетенции – всё». Теперь же в связи с введением понятия «индикаторы компетенций»
разработчики стандартов часто используют
в качестве таких индикаторов хорошо отработанные ЗУНы. Да и раньше для измере-

ния и проверки приобретаемых студентом
компетенций часто их раскладывали на составляющие – всё те же ЗУНы. В этой связи
хочется вспомнить поучительную историю,
случившуюся с нашим великим физикомэкспериментатором П.Л. Капицей, когда
он работал у Резерфорда. Владелец одного крупного предприятия был чрезвычайно
обеспокоен тем, что паровой генератор, который обеспечивал энергией весь его завод,
сильно вибрировал. Многие приглашённые
специалисты пытались его починить, но безуспешно. Молодой Капица, прислушиваясь к
звукам, простучал маленьким молотком различные агрегаты парового котла, датчики,
подшипники, соединения. Потом он большим молотком нанёс удар в определённую
точку на поверхности машины: вибрация
прекратилась. Прижимистому директору
завода стало жаль назначенного крупного
гонорара за ремонт в 10000 фунтов, и он попросил Капицу прислать расшифровку затрат. Ответ был получен: «За десять минут
простукивания – 1 фунт. За знание того,
куда нужно ударить, – 9999 фунтов. Итого:
10000 фунтов» [13].
Между тем разработка стандартов и примерных программ продолжалась, она велась
в инициативном порядке. Правда, примерные
программы по всем направлениям подготовки и специальностям так и не были сделаны – наступила эра профессиональных стандартов (ПС) и новой версии образовательных – ФГОС ВО 3++. Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
в редакции от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ провозгласил: «Статья 11. 7. Формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального
образования к результатам освоения основ-
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ных образовательных программ профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется на
основе соответствующих профессиональных
стандартов (при наличии)». А постановление
Правительства РФ от 12.04.2016 г. № 295 «О
внесении изменений в Правила разработки,
утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов и внесения в
них изменений» определяло, что «2. Разработчики проектов стандартов профессионального образования и проектов вносимых
в указанные стандарты изменений обеспечивают учёт в проектах положений соответствующих профессиональных стандартов
(при наличии)».
Как же планировалось организовать
разработку проектов новых ФГОС ВО?
Приведём выдержки из постановлений
Правительства о порядке разработки образовательных и профессиональных стандартов. Постановления Правительства РФ от
05.08.2013 г. № 661 и от 12.09.2014 г. № 928
«Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов и внесения в
них изменений»: «4. Министерство образования и науки РФ организует разработку
проектов ФГОС в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 5.
Проекты могут быть разработаны в инициативном порядке на безвозмездной основе». Постановление Правительства РФ
от 22.01.2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»: «8. Разработка
проектов профессиональных стандартов
за счёт средств федерального бюджета
осуществляется в соответствии с перечнем
групп занятий (профессий) … с учётом приоритетных направлений развития экономики … на основе государственных контрактов на выполнение работ по разработке
проектов профессиональных стандартов
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в порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
В обоих постановлениях Правительства
Российской Федерации указано, что механизм разработки образовательных и профессиональных стандартов един – это размещение заказов на выполнение работ, т.е.
предполагалась процедура закупки и, соответственно, финансирование работ. На деле
профессиональные стандарты в Минтруде
России так и разрабатываются, а в системе
образования Департамент государственной
политики в сфере высшего образования поручает ФУМО написать образовательные
стандарты инициативно.
Видимо, эти правила распространяются
и на разработку примерных основных образовательных программ, тем более что часть
ПООП может стать обязательной для разработки основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) вузов и на неё
делаются ссылки из текста ФГОС. Примерная
основная образовательная программа является не только ответственным3, но и чрезвычайно
трудоёмким документом, требующим для своей разработки привлечения многих преподавателей различных вузов (если учитывать необходимость включения в ПООП примерных
учебных планов по профилям бакалавриата,
специализациям в специалитете, примерных
программ дисциплин, примерных программ
практик, оценочных средств, индикаторов достижения компетенций и т.п.). На подготовку
таких материалов нужно централизованное
финансирование. На многочисленных совещаниях и в письмах от председателей ФУМО
звучала просьба решить этот вопрос. Однако
финансирования разработки проектов новых
ФГОС и новых примерных основных образовательных программ до сих пор нет.
3
В связи с тем, что она может стать документом, на основе которого, видимо, будет проводиться государственная аккредитация вузов.
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Конечно, кроме финансовых существуют
системные и организационные проблемы по
стыковке ФГОС и ПС:
• ФГОС ориентированы на универсальность, относительную неизменность; ПС – на
уникальность, конъюнктуру рынка; ФГОС
достаточно консервативны, ПС – изменчивы;
• ПС находятся в стадии становления
(идёт разработка новых, вносятся изменения в уже утверждённые, по многим профессиям, видам деятельности они ещё отсутствуют);
• советы по профессиональным квалификациям находятся в стадии формирования;
• отсутствуют отработанные методики и
процедуры оценки соответствия ФГОС и ПС;
• часто одному ФГОС соответствуют ПС
из разных областей профессиональной деятельности;
• для некоторых образовательных областей разрабатывать ПС не планируется.
ФГОС становятся всё более рамочными.
В макете ФГОС ВО 3++ уже нет профессиональных компетенций, даётся только список
специализаций без приведения профессионально-специализированных компетенций,
присутствуют лишь формальные требования
к материально-техническому обеспечению
учебного процесса. Вот как эти требования
выглядят практически во всех стандартах:
«4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета, оснащённые оборудованием
и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). Помещения
для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную среду Организации. Допускается
замена оборудования его виртуальными аналогами». Итак, практически вся профессиональная часть уходит из образовательного
стандарта. Куда? – В примерную основную

образовательную программу. Однако при таком построении в ФГОС практически нечего
сопоставлять с ПС. Работодатель из сферы
высокотехнологичного производства вполне ожидаемо не принимает такие стандарты,
поскольку не находит в них профессионального облика необходимого ему выпускника.
С появлением новых версий федеральных
государственных образовательных стандартов изменялся и подход к классификации и
составу компетенций, которые выступают в
ФГОС как требования к результатам образования. На рисунке 4 показано, как выглядел состав компетенций в первой и второй
версиях ФГОС. Здесь видим полный набор
компетенций, характеризующий профессиональный и социально-личностный профиль
выпускника.
В образовательных стандартах ФГОС
ВО 3++ состав компетенций выглядит поновому. Теперь общекультурные компетенции стали называться универсальными, в
стандартах их стало восемь, список и формулировки едины для всех образовательных
стандартов одного уровня всех областей
образования. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) приведены в образовательном стандарте и, как правило, инвариантны
для всех образовательных программ одного
уровня данной укрупнённой группы, причём
предусматривается их преемственность по
уровням бакалавриата и магистратуры. Список и формулировки ОПК могут различаться по направлениям подготовки или специальностям в рамках одной УГСН, что показывает отличие в содержании подготовки по
специальностям и программам бакалавриата
и магистратуры. К сожалению, специально
не выделены общепрофессиональные компетенции для образовательных областей,
например для инженерной. Профессиональные компетенции (ПК) формируются на
основе профессиональных стандартов, и их
список в ФГОС не приводится, они устанавливаются ПООП в качестве обязательных и
рекомендуемых. Итак, ФГОСы становятся
всё более рамочными, многое из профес-
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Рис. 4. Состав компетенций в стандартах ФГОС ВПО 3, ФГОС ВО 3+
сионального содержания переносится в
ПООП. В ФГОС в качестве приложения размещается только список профессиональных
стандартов, что позволяет не менять ФГОС
при появлении новых профстандартов. При
этом для проведения экспертизы при государственной аккредитации часть примерной
программы предполагается сделать как бы
неотъемлемой частью стандарта и обязательной для разработки образовательных
программ вузов!
Таким образом, ФГОС и ПООП становятся своего рода единым комплектом нормативно-рекомендательного обеспечения
разработки и реализации ОПОП. То, что
примерная программа является рекомендательной, понятно, а вот нормативный, обязательный её характер вызывает сомнения.
В случае её обязательного учёта в образовательных программах вуза она, как нам
представляется, должна утверждаться на
уровне не меньшем, чем образовательный
стандарт. На наш взгляд, это противоречит
федеральному закону, где говорится о рекомендательном характере ПООП и о том,
что вузы разрабатывают свои программы
лишь с учётом примерной. В самом деле, вот
как трактует понятие примерной основной
образовательной программы федеральный

закон «Об образовании в РФ»: «Статья 2.
Учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов),
определяющая рекомендуемые объём и
содержание образования определённого
уровня и (или) определённой направленности, планируемые результаты освоения
образовательной программы, примерные
условия образовательной деятельности,
включая примерные расчёты нормативных
затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы».
«Статья 12.7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам… разрабатывают
образовательные программы в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами и с учётом соответствующих примерных основных образовательных программ».
А кто разрабатывает примерные основные образовательные программы? Наверное, предполагается, что они должны разрабатываться ФУМО, причём, к сожалению,
на инициативной основе. Но из приказа
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Рис. 5. Схема разработки и экспертизы проектов ПООП
Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. №
594 «Об утверждении порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» следует: «5. Проекты
… примерных основных профессиональных
программ разрабатываются участниками
отношений в сфере образования (далее –
разработчики)… 14. Проекты примерных
программ направляются разработчиками в
учебно-методические объединения в системе профессионального образования для организации проведения экспертизы». То есть
ФУМО не разрабатывают проекты ПООП, а
осуществляют их экспертизу, отбор лучших
и включение их в реестр ПООП (рис. 5).
На наш взгляд, макеты ФГОС для различных областей знаний могут отличаться
друг от друга. В областях, где нет ПС, профессиональные компетенции формируются
исходя из профессионального опыта. Например, в области проектирования образцов оружия и систем вооружения профессиональных стандартов не существует и в
ближайшее время их разработка не планируется. Соответственно, не созданы и советы по профессиональным квалификациям.
В этом случае разработанные в ФУМО по
УГСН «Оружие и системы вооружения»
проекты образовательных стандартов согласовываются с ведущими предприятиями
оборонной отрасли. В целом проекты стандартов соответствуют макету ФГОС, присланному Департаментом государственной
политики в сфере высшего образования в

ФУМО письмом от 23.03.2017 г. № 05-735.
Вместе с тем, с учетом мнения экспертов ведущих предприятий оборонной отрасли, в
этих стандартах усилена профессиональная
часть: приведены профессиональные компетенции, специализации с перечнем профессионально-специализированных компетенций и более конкретные требования
к материально-техническому обеспечению
учебного процесса, перечень необходимых
научных лабораторий. Эти проекты образовательных стандартов получили положительные заключения ведущих предприятий
и организаций оборонного комплекса. По
мнению руководителей предприятий, такие федеральные государственные образовательные стандарты дают представление
о профессиональном облике выпускника,
подчёркивают требования к его профессиональным компетенциям и делают образовательные стандарты более конкретными и
отличающимися друг от друга.
На основе опыта разработки предыдущих
поколений образовательных стандартов и
опыта последних лет работы над проектами ФГОС представляется, что макеты таких ответственных документов, как ФГОС и
ПООП, после обсуждения должны бы быть
утверждены на уровне Минобрнауки России,
минимум – директором Департамента государственной политики в сфере образования.
Так было всегда при разработке предыдущих
поколений образовательных стандартов и
примерных основных образовательных программ. Отсутствие утверждающей подписи
со стороны Минобрнауки России привело
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к тому, что макеты этих документов постоянно меняются и разработчикам приходится
постоянно вносить изменения. Приобретение примерной образовательной программой статуса нормативно-рекомендательной
при разработке основных образовательных
программ вузов и использование их при государственной аккредитации также, на наш
взгляд, требует утверждения в Минобрнауки России на уровне не меньшем, чем ФГОС,
а не только внесения ПООП в реестр. Между
тем вступление в силу новой версии образовательных стандартов (ФГОС ВО 3++) намечено на 1 сентября 2018 г. …
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Аннотация. В настоящей работе рассмотрены проблемы сопряжения высшего образования и сферы труда, природа различий между квалификациями по образованию и профессиональными квалификациями, выявлена роль профессиональных стандартов в решении
этих проблем. Отмечается, что терминология ФГОС не вполне адекватна трактовке
квалификации выпускника высшей школы в ФЗ-273 «Об образовании в РФ», равно как язык
профессиональных стандартов не соответствуют определению квалификации работника в Трудовом кодексе РФ. Показано, что «увязка» или сопряжение высшего образования
и сферы труда – это многокомпонентная проблема, решение которой возможно лишь при
согласованном с единых позиций рассмотрении всех её составляющих. Для этого представителям высшей школы и представителям сферы труда нужно научиться разговаривать
на одном профессиональном языке, при максимальном сохранении ведомственных традиций, оставаясь в рамках действующего трудового и образовательного законодательства,
разработать и согласовать единый глоссарий терминов, которые оказались на пересечении
сферы образования и сферы труда. Затем следует внести коррективы в уже действующие
нормативные документы, а при необходимости – и в законодательные акты как в сфере
образования, так и в сфере труда. Возможно, потребуется правительственное постановление, регламентирующее работу различных министерств и ведомств по разработке Национальной системы квалификаций. Важно определить критерии эквивалентности знаний,
умений и профессионального опыта, полученных в системе формального, неформального и
спонтанного образования, которые следует использовать для подтверждения квалификации соискателя.
Ключевые слова: квалификация, Национальная система квалификаций, профессиональный стандарт, независимая оценка квалификаций, сертификационный экзамен, наставничество, уровни высшего образования, образовательный стандарт, сопряжение профессиональных и образовательных стандартов, независимая оценка образовательных программ,
профессионально-общественная аккредитация
Для цитирования: Сенашенко В.С. Уровни сопряжения системы высшего образования и
сферы труда // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 3. С. 38-47.
Введение
Обновление национальной системы квалификаций сопровождается сегодня всплеском исследовательской активности, направленным на изучение проблем взаимосвязи высшего образования и сферы труда,
гармонизации квалификаций выпускников

вузов и работающих специалистов, на выявление условий, способствующих созданию
оптимального режима сопряжения образовательных и профессиональных стандартов
[1–8]. Причиной его стал быстро прогрессирующий разрыв между результатами работы системы высшего образования и потреб-
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ностями рынка труда. Особенно заметно он
обозначился ещё в 90-е годы прошлого века,
что было обусловлено коренной ломкой
экономического уклада страны, сопровождавшейся сменой формы собственности на
средства производства. Происходящее наращивание различий между квалификациями по образованию и профессиональными
квалификациями отрицательно сказывается
на качестве подготовки специалистов и повышении эффективности образовательных
программ высшей школы [1].
Следует, однако, иметь в виду, что разрыв
между профессиональным образованием
и сферой труда существовал всегда [2]. Он
вызван тем, что выпускник вуза, получивший высшее образование, ещё не является
специалистом, он становится им в процессе
практической деятельности, а на это требуется определённое время. Так что причина
появления такого разрыва носит объективный и практически неустранимый характер,
она подобна той, что лежит в основе различий между школьником и студентом, между
школой и университетом. Цели школьного
и университетского образования различаются существенным образом, что и определяет специфику поведенческих стереотипов
школьника и студента. Более того, образовательные среды, в которых планируется достижение этих целей, также обладают существенными особенностями [9].
Вместе с тем проблема «увязки» высшего образования и сферы труда имеет особое значение. Можно отметить, по меньшей мере, две причины появления разрыва
между квалификациями по образованию и
профессиональными квалификациями. Первая из них, уже отмеченная выше, возникает
как результат различия условий, в которых
происходит формирование квалификаций.
Вторая носит искусственный характер, её
появление вызвано терминологическими
«нестыковками» в описаниях требований
к квалификациям по образованию и к профессиональным квалификациям. Остроты
проблеме совершенствования имеющейся
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Национальной системы квалификационных
требований добавили переговоры о вступлении России в ВТО, в ходе которых часто
высказывалось пожелание о приведении национального законодательства об образовании и труде в соответствие с международными актами и соглашениями. Традиционно
нормативно-правовая база Национальной
системы квалификаций (НСК) состояла
из Единого тарифно-квалификационного
справочника профессий рабочих (ЕТКС) и
Единого квалификационного справочника
должностей служащих (ЕКС), утверждаемых государственным органом, осуществляющим регулирование в сфере труда. Кроме
того, кадровые службы предприятий и организаций в своей работе руководствовались
Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов. Следуя опыту зарубежных стран, Россия приступила к обновлению
НСК и формированию национальной системы профессиональных стандартов (ПС)1,
которая отражала бы кадровые потребности сферы труда и ориентировала систему
образования на выпускника, обладающего
знаниями и умениями, востребованными современным рынком труда.
Целью настоящей работы является рассмотрение различных аспектов «увязки»
высшего образования и сферы труда, выявление сущностной природы различий между
квалификациями по образованию и профессиональными квалификациями, определение
роли профессиональных стандартов в решении этих проблем. Естественно, при их решении возникает ряд сложностей. Так, формулировки ФГОС ВО не вполне соответствуют
определению квалификации выпускника
высшей школы в ФЗ-273 «Об образовании в
1
Профессиональный стандарт (ПС) – характеристика квалификации, необходимой работнику
для осуществления определённого вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определённой трудовой функции (ч. 2 ст.
195.1 ТК РФ).
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Рис. 1. Сопряжение высшего образования и сферы труда
РФ»2, а формулировки в профессиональных
стандартах не соответствуют определению
квалификации работника в Трудовом кодексе РФ3. Если согласиться с тем, что ФГОС ВО
должен определять требования к «квалификации по диплому», то компетенции, прописанные в нём, следует рассматривать как
составляющую квалификации выпускника
высшей школы. В этом случае к проблеме
гармонизации требований, предъявляемых
рынком труда к рассматриваемой квалификации, следует относиться очень внимательно. В частности, сравнение компетенций
выпускника университета и квалификации
работающего специалиста в таком контексте
теряет смысл, поскольку речь идёт о соотнесении несопоставимых характеристик [1].
Ведь требование наличия «образовательных» компетенций – это всего лишь часть
требований к квалификации выпускника
вуза, которая согласно определению, принятому на законодательном уровне, представляет собой «уровень знаний, умений,
навыков и компетенции» (см. сноска 2). Как
бы там ни было, оценка только компетенций
выпускника, полученных им в результате
освоения определённой образовательной
2

Квалификация – это уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности (ст. 2, п. 5 ФЗ – 273).
3
Квалификация работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков (ч. 2 ст.
195.1 ТК РФ).

программы, ещё не означает оценивания
степени его готовности к выполнению определённого вида профессиональной деятельности. Очевидно, было бы более правильным
сравнивать, к примеру, квалификацию выпускника высшей школы и квалификацию
работающего специалиста или же компетенции выпускника высшей школы и обобщённые трудовые функции работающего специалиста.
Уровни сопряжения высшего
образования и сферы труда
В настоящее время продолжается процесс становления и развития НСК как основы правового и методологического сближения сферы труда и системы высшего образования. Этот процесс должен происходить
при сохранении требований к обеспечению
единства, преемственности и качества высшего образования [3; 4].
Проблема сопряжения высшего образования и сферы труда имеет сложную иерархическую структуру (Рис. 1). Её составляющими являются: 1) сопряжение профессиональных и образовательных стандартов,
2) сопряжение компетенций выпускников и
обобщённых трудовых функций работающих специалистов, 3) сопряжение профессиональных квалификаций и квалификаций
выпускников высшей школы, а также 4) сопряжение системы независимой оценки квалификаций и системы независимой оценки
образовательных программ. Каждый из от-
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меченных аспектов сопряжения высшего
образования и сферы труда будет детально
рассмотрен ниже.
Сопряжение профессиональных и образовательных стандартов. Повышение качества подготовки специалистов и повышение эффективности образовательных программ является главной целью разработки
и введения профессиональных стандартов.
При этом структура ПС должна быть ориентирована на достижение качества и максимальной эффективности труда работающего
специалиста.
Вузы столкнулись с новым явлением в
жизни страны – «безработицей» среди выпускников. Так что сопряжение профессиональных и образовательных стандартов –
это проблема прежде всего образовательных
организаций. Между тем разработку профессиональных стандартов курирует Минтруда РФ с привлечением представителей
крупных работодателей, в частности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Поэтому в решении
проблемы сопряжения ПС и ФГОС всё чаще
участвуют представители работодателей.
При этом откликом на появление ПС, помимо ФГОС ВО 3++, стала разработка практико-ориентированных образовательных программ, обновление образовательной модели
выпускника высшей школы в целом.
Профессиональные стандарты строятся
в разрезе конкретных трудовых функций и
должностных обязанностей, каждая из которых связана с определённым набором компетенций. Трудовая функция предполагает
некоторые трудовые действия, для выполнения которых работник должен обладать
требующимися знаниями и умениями. Вместе
с тем согласно действующему ТК РФ профессиональный стандарт – это характеристика
квалификации, необходимой работнику для
осуществления профессиональной деятельности определённого вида, в том числе для
выполнения конкретной трудовой функции.
Отсюда следует очень важный вывод о том,
что перечень возможных должностных обя-
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занностей работника не относится к понятию
«квалификация» и, следовательно, не входит
в характеристику квалификации, то есть в
профессиональный стандарт4. Тем самым в
сложившейся практике отсутствуют правовые основания для применения профессионального стандарта при определении работодателем должностных обязанностей работников. Более того, как отмечалось выше, профессиональные стандарты не соответствуют
определению квалификации работника в
Трудовом кодексе РФ. Поэтому в настоящее
время прорабатывается вопрос о внесении
изменений в профессиональные стандарты, в
том числе в целях существенной переработки
их содержания (в частности, с учётом задачи
сопряжения требований профессиональных
стандартов с федеральными государственными образовательными стандартами).
Особенно остро стоит вопрос сопряжения ФГОС с профессиональными стандартами применительно к бакалавриату [2].
Вузовское образование на этом уровне – это
инструмент среднесрочной стратегии подготовки кадров. Поэтому высшее образование
на уровне бакалавра должно быть не более
чем профессионально ориентированным. В
то же время, принимая во внимание «профильность» образовательных программ бакалавриата и необходимость трудоустройства выпускников бакалаврских программ
по окончании вуза, появляется, как будет
показано ниже, острая потребность в быстрой переориентировке системы дополнительного профессионального образования
(ДПО) на выпускников высшей школы. Освоение такого вида программ можно совмещать с основными образовательными программами на заключительном этапе высшего
образования.
Попытки ориентировать высшую школу на
освоение программ ДПО предпринимались
4

«Ответы на актуальные вопросы о профессиональных стандартах» (приложение к письму
Общероссийского профсоюза образования от
10.03.2017 N 122). URL: consultant.ru/document/
cons_doc_... (дата обращения: 06. 01. 2018).
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Рис. 2. Сопряжение компетенций выпускника и обобщённых трудовых функций
работающего специалиста
Минобрнауки РФ еще в начале 2000-х годов.
Так, для обучающегося предусматривалась
возможность, еще находясь на студенческой
скамье, по завершении освоения основной
образовательной программы высшей школы
получить, помимо академической степени,
дополнительную профессиональную квалификацию5. Заметим, что соответствующие
исследования в этой области в 2004 г. были
отмечены Премией Правительства РФ. К сожалению, потом они оказались подзабытыми, главным образом – по причине изменения
статуса ДПО на законодательном уровне.
Сегодня, однако, они вновь становятся востребованными. Нужно только, чтобы потенциальный работодатель «увидел», наконец,
высшую школу и воспользовался уникальными возможностями подготовки кадров требуемой квалификации.
Таким образом, профессиональные стандарты следовало бы проектировать, исходя
из иных принципов, в основу профессиональных стандартов надо бы положить квалификационные требования к работнику – в
виде знаний, умений и навыков, разнесённых
по уровням рамки квалификаций. И тогда
профессиональный стандарт мог бы рассматриваться как нормативный документ,
5

См. Высшее образование. Нормативные документы. Вып. 1. Дополнительные квалификации
/ Сост. В.С. Сенашенко (рук. коллектива), Н.Р.
Сенаторова, В.Г. Халин и др. Санкт-Петербург:
Изд-во СПбГУ, 2002.

определяющий квалификационный уровень
работника, который позволяет ему выполнять профессиональные обязанности в соответствии с предъявляемыми требованиями
к конкретной профессии.
Необходимым условием конструктивного решения проблемы сопряжения профессиональных и образовательных стандартов
является «увязка» компетенций выпускника
и обобщённых трудовых функций работающего специалиста. Эта тема рассматривается
в следующем разделе.
Сопряжение компетенций выпускника
и обобщённых трудовых функций работающего специалиста. Единая и согласованная по всем уровням профессионального образования система компетенций должна не
только включать результаты формального
образования, но и иметь своим продолжением пакет компетенций работающего специалиста. Следуя концепции непрерывного образования, опыт работы специалиста необходимо корректно оценивать в часах общей
трудоёмкости, нормированной в зачётных
единицах (кредитах), как это делается при
определении общей трудоёмкости образовательных программ. Такой подход мог бы
более наглядно показать динамику становления компетенций и, как следствие, формирования компетентности в течение всей
жизни. Более того, существенным образом
он продвигал бы в практической плоскости
идею непрерывности образования.
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Из проведённого нами анализа (рис. 2) следует, что для решения проблемы «стыковки»
нужно иметь пакеты практико-ориентированных программ ДПО, освоение которых позволяет приблизить «вузовские компетенции»
выпускника к компетенциям, которыми владеет работающий специалист. Многообразие
различного рода сертификационных и профессиональных программ ДПО может стать
эффективным инструментом решения задач
по обеспечению оперативного повышения
квалификации выпускника высшей школы.
Обычно сопряжение компетенций специалиста и выпускника высшей школы рассматривается как один из механизмов актуализации образовательных стандартов
на основе профессиональных стандартов.
Предлагаемое более соразмерное решение
проблемы – сопряжение компетенций выпускника и обобщённых трудовых функций
работающего специалиста – может потребовать новых нормативных и правовых актов в
области профессионального образования.
В последнее время компетентность работника трактуется как совокупность его
профессиональных качеств и уровня его
квалификации, необходимых для успешного
решения стоящих перед ним трудовых и служебных задач, качественного и безошибочного выполнения своих трудовых функций
как в обычных, так и в экстремальных ситуациях. Рассматривается несколько видов
компетенций работника6: функциональная,
или профессиональная, интеллектуальная,
ситуативная, временная и социальная. Их
краткое описание приведено ниже:
функциональная, или профессиональная – это профессиональные знания и умения работника;
интеллектуальная – это способность
работника мыслить аналитически и осуществлять комплексный подход к выполнению
своих трудовых и служебных обязанностей;
6
Компетентность работника: сущность, виды.
URL: https://studopedia.org/4-183086.html (дата
обращения 06.01.2018).
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ситуативная – это способность работника «подстраиваться» под ситуацию и
соответственно выполнять свои трудовые
обязанности;
временная – это способность работника правильно планировать своё рабочее
время, это «чувство времени», умение сотрудника правильно ориентироваться во
времени, чётко распределяя его;
социальная – способность работника вести деловую беседу как по вертикали
управления (руководитель – подчинённый),
так и по горизонтали (работники одного
уровня). Это коммуникабельность работника, его умение убедить других в своей точке
зрения, а также способность эту точку зрения отстаивать.
Отметим, что среди работодателей первостепенным считается наличие профессиональной и социальной компетенций работника.
Сегодня количество определений компетенции перевалило за сотню7. Понятие это
многозначное и потому представители различных видов профессиональной деятельности, исходя из особенностей собственной
занятости, дают своё определение компетенции: педагоги-теоретики опираются на
основные принципы дидактики, организаторы образования – на ключевые положения
образовательного менеджмента; для преподавателей, осуществляющих учебный процесс, это не более чем традиционные ЗУНы,
а для работодателей их аналогом становятся
обобщенные трудовые функции.
Пошаговое решение проблемы сопряжения компетенций выпускника и обобщённых
трудовых функций работающего специалиста видится следующим образом: поначалу
7
Следует заметить, что в работах западных авторов, как правило, используется единое понятие
«компетенция – компетентность» как характеристика способностей её обладателя квалифицированно выполнять профессиональные задания
различного уровня сложности, в отличие от русскоязычных авторов, в работах которых фигурируют два понятия – «компетенция» и «компетентность».

44

Высшее образование в России • № 3, 2018

Рис. 3. Сопряжение квалификаций выпускника высшей школы
и работающего специалиста
необходимо представить обобщённые трудовые функции в виде совокупности компетенций работающего специалиста, а затем
разработать алгоритм сопряжения «образовательных» и «профессиональных» компетенций. Следует подчеркнуть, что не должно
иметь значения, где были получены компетенции – в учебном заведении, в процессе
трудовой деятельности на рабочем месте
или в формате неформального образования.
Во многих странах мира разрабатываются
механизмы признания результатов спонтанного и неформального обучения в рамках
стратегии обучения в течение всей жизни.
Сопряжение квалификаций выпускника
высшей школы и работающего специалиста. Следует напомнить, что в российском
трудовом праве различают квалификацию работы и квалификацию отдельных
работников. Определение квалификации
отдельного работника (ТК РФ) приведено
выше. Что касается квалификации работы,
то она определяется как «характеристика
данного вида работы, устанавливаемая
по степени её сложности, точности и ответственности». Обычно квалификация работы определяется разрядом, к которому
данная работа отнесена тарифно-квалификационным справочником. Эта категория трудового права имеет важное значение для установления тарифных ставок и
должностных окладов.

Ниже рассматривается сопряжение квалификаций выпускника высшей школы и
работающего специалиста. На рисунке 3
представлен механизм сопряжения квалификаций выпускника высшей школы и работающего специалиста. Предварительным условием сопряжения квалификаций является
сопряжение компетенций выпускника высшей школы и обобщённых трудовых функций работающего специалиста.
В настоящее время в высшем образовании
России имеются следующие квалификации
выпускника высшей школы: бакалавр, магистр, специалист, исследователь, преподаватель-исследователь. Они относятся к
различным уровням высшего образования
и отличаются различным уровнем профессиональной готовности для включения в
профессиональную деятельность определённого вида. Поэтому характер профессионального патронажа будет различным
для бакалавров, магистров, специалистов и
выпускников аспирантуры. Следует заметить, что совокупность инструментов (рис. 3,
средний прямоугольник), использующихся
для получения выпускником высшей школы
статуса работающего специалиста, в значительной степени воспроизводит модель «молодого специалиста», применявшуюся в тех
же целях в советское время.
Обращает на себя внимание тот факт, что
в европейских странах описание профессио-
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Рис. 4. Сопряжение системы независимой оценки квалификаций и системы независимой
оценки образовательных программ
нальных квалификаций обычно даётся через
рамочные дескрипторы профессиональной
деятельности либо через компетенции специалиста. Тем самым появляются критерии,
позволяющие относить квалификации к
тому или иному уровню, что делает их одним из основных инструментов сопряжения
профессионального образования и системы
профессиональных квалификаций.
Сопряжение системы независимой
оценки квалификаций и системы независимой оценки образовательных программ. Мы имеем, с одной стороны, систему независимой оценки профессиональных
квалификаций, основанную на профессиональных стандартах, а с другой – систему независимой оценки образовательных
программ, основанную на образовательных
стандартах, актуализированных в соответствии с профессиональными стандартами
либо со стандартами общественно-профессиональной аккредитации, гармонизированными с европейскими стандартами гарантии
качества образования ESG-ENQA [1]. Сопряжение системы независимой оценки квалификаций и системы независимой оценки
образовательных программ (Рис. 4) должно
происходить либо на основе результатов
сертификационных экзаменов, если речь
идёт об аттестации потенциального соискателя на определенную должность, либо посредством профессионально-общественной

аккредитации образовательных программ,
если речь идёт о качестве образования.
Профессиональные квалификации оцениваются на основе профессиональных
стандартов независимыми сертификационными центрами, тогда как образовательные
квалификации оценивают ГАК и на основе
результатов выпускных экзаменов и защиты
выпускных работ.
Заключение
Таким образом, сопряжение, или «увязка», высшего образования и сферы труда
представляет собой многокомпонентную
проблему, решение которой возможно лишь
при согласованном с единых позиций рассмотрении всех её составляющих. Прежде
всего, представителям высшей школы и представителям сферы труда следует научиться
разговаривать на общем профессиональном
языке, при максимальном сохранении ведомственных традиций, оставаясь в рамках
действующего трудового и образовательного законодательства. Очевидно, необходимо
разработать и согласовать единый глоссарий
терминов, которые оказались на пересечении
сферы образования и сферы труда. Затем, с
учётом достигнутого, нужно внести коррективы в уже действующие нормативные документы, а при необходимости – и в законодательные акты как в сфере образования, так
и в сфере труда. Возможно, потребуется до-
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полнительное правительственное постановление, регламентирующее работу различных
министерств и ведомств по разработке Национальной системы квалификаций.
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Abstract. This paper addresses the problems of conjugation between higher education and labor
sphere, the nature of differences between qualifications of higher education and professional qualifications, and the role of professional standards in solving these problems. It is noted that the Federal
state educational standards of higher education do not fully correspond to the definition of graduate’s qualification in the Federal Law №273-FZ of 29 December 2012 “On Education in the Russian
Federation”, also as the professional standards do not correspond to workman’s qualification in the
Labor Code of the Russian Federation. The author shows that the “linking” or conjugation of higher
education and labor sphere is a multicomponent problem and its solution is possible only with its
coordinated consideration from unified positions. To reach this result, the representatives of higher
education and labor sphere should learn how to speak a single professional language while preserving departmental traditions and adhering the current labor and educational legislation. It is also
necessary to work out a unified shareable glossary of terms that are at the intersection of education
and labor sphere. Then it is necessary to make adjustments to the existing regulatory documents
and if necessary – to the legislative acts both in the education and the labor spheres. It may need
the Government Decree to regulate the work of various ministers and departments for developing
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Аннотация. Статья посвящена одной из проблем, с которой сталкивается российское
высшее образование при переходе на кредитно-модульную систему в процессе реализации в
России принципов Болонской декларации. Этой проблемой является недостаточный уровень познавательной самостоятельности многих российских студентов-первокурсников,
что сказывается на их готовности быть субъектами своей учебной деятельности вообще
и студентоцентрированного учения в частности. Автор считает, что причины такого положения следует искать как в области специфики российского национального менталитета, так и в особенностях традиционного для России школьного образования. В результате
проведённого исследования делается вывод о том, что именно из-за несформированности
необходимых учебных умений и, как следствие, неумения работать самостоятельно большинство первокурсников оказываются неготовыми к обучению в условиях кредитно-модульной системы. Поэтому вопросы формирования и развития познавательной самостоятельности обучающихся должны находиться в центре внимания разработчиков ФГОС как
среднего, так и высшего образования.
Ключевые слова: Болонский процесс, кредитно-модульная система обучения, студентоцентрированное учение, познавательная самостоятельность, учебные умения, российское
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Для цитирования: Иванова М.А. Болонский процесс и самостоятельность студентов:
российская специфика // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 3. С. 48-58.
Российское высшее образование, как известно, находится сегодня в процессе модернизации, целью которой является обеспечение его эффективности и конкурентоспособности. Этот процесс происходит
в рамках создания единого европейского
образовательного пространства, предусмотренного Болонской декларацией.
Напомним, что основными принципами,
зафиксированными в упомянутом документе и обязательными для исполнения всеми
странами, его подписавшими, являются следующие: введение двухуровнего обучения
и кредитной системы, контроль качества
образования, расширение академической
мобильности и обеспечение трудоустрой-

ства выпускников. Наряду с этим важную
роль в Болонском процессе призвана сыграть широко обсуждаемая сейчас в Европе
парадигма студентоцентрированного учения (student-centred learning), необходимой
предпосылкой которого является переход от
преподавания/обучения к учению (The Shift
from Teaching to Learning) (перевод в обоих
случаях наш. – М.И.).1
1

Более подробно см., например: Байденко
В.И., Селезнева Н.А. Оптика взгляда на будущее
(статья 3) // Высшее образование в России. 2017.
№ 12. С. 120–132; Гребнев Л.С. Learning как «обучение»: особенности национальной терминологии (Комментарий к статьям В.И. Байденко, Н.А.
Селезневой) // Высшее образование в России.
2017. № 12. С. 133–135.

Высшее образование: критический дискурс
За последние 15 лет, прошедшие с момента подписания нашей страной Болонской
декларации (2003 г.), в российском высшем
образовании произошли определённые
перемены. К ним в первую очередь следует
отнести уже состоявшийся переход на двухуровневую систему (бакалавриат, магистратура), введение третьего уровня высшего
образования, каковым является аспирантура, а также разработку и внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов, основанных на компетентностном подходе и системе зачетных единиц [1,
с. 48–49]. Многое также сделано и делается
в области контроля качества образования.
В то же время можно утверждать, что положение с реализацией остальных принципов Болонской декларации в нашей стране
пока нельзя назвать благополучным. Если
оставить в стороне вопросы академической
мобильности и трудоустройства выпускников, то очевидно следующее: предпринимаемые в отдельных российских вузах попытки
внедрить кредитно-модульную систему [2] и
напрямую связанное с ней индивидуальноориентированное обучение [3] успехом пока
не увенчались. Приходится также констатировать, что российское высшее образование
находится пока очень далеко и от реализации студентоцентрированного учения. Закономерен вопрос: почему в России именно
в этих важнейших вопросах наблюдается
определённая «пробуксовка» Болонского
процесса?
Причин этому достаточно много, и одна
из них, на наш взгляд, напрямую касается
познавательной самостоятельности студентов. Именно эта проблема и является предметом рассмотрения в данной статье.
Понятие «познавательная
самостоятельность»
Под самостоятельностью, как известно,
принято понимать такое качество личности
человека, которое выражается в его умении
ставить перед собой определённые цели и
добиваться их достижения собственными
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силами. Суть данного понятия очень чётко
раскрывает следующее высказывание В.А.
Якунина: «быть самостоятельным – значит
стоять самому, делать что-либо без посторонней помощи, без внешнего побуждения,
по своему намерению. Самостоятельность в
таком понимании является наиболее существенным признаком человека и как личности, и как субъекта деятельности» [4, с. 327].
Важно также подчеркнуть, что самостоятельность является одной из важнейших
составляющих такого качества личности,
как субъектность [5, с. 96], качества, чрезвычайно востребованного при современном
субъект-субъектном подходе, а значит, и в
студентоцентрированной парадигме учения.
Не случайно в «Справочном руководстве
для студентов, сотрудников и высших учебных заведений», изданном Европейским союзом студентов, в описании концепции данной парадигмы, наряду с другими характеристиками, упоминается развитое чувство
самостоятельности, которое необходимо
студентам, обучающимся в таких условиях
[6, с. 121].
Сформированная самостоятельность
как качество личности является одним из
конечных продуктов обучения и воспитания. В то же время следует учитывать, что
в рамках образования учебная деятельность
всегда находится под непосредственным или
опосредованным воздействием деятельности педагога. Следовательно, ни один обучающийся не может быть самостоятельным в
истинном смысле этого слова. Именно этим
объясняется то, что в дидактике принято
выделять и так называемую познавательную самостоятельность, которая присуща
только учебной деятельности и всегда носит
относительный характер. Поэтому здесь
можно вести речь лишь о той или иной степени или, другими словами, уровне самостоятельности, проявляемой обучающимся.
В свое время нам удалось доказать, что
познавательную самостоятельность можно
приравнять к умению учиться, т.к. в ее основе лежит владение определённым набо-
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ром учебных умений, необходимых как для
управления собственной учебной деятельностью, так и для выполнения отдельных учебных действий. Чем большим количеством
учебных умений владеет обучающийся, тем
выше уровень его познавательной самостоятельности (подробнее см.: [7]).
Познавательная самостоятельность
российских студентов: актуализация
проблемы
Нельзя сказать, что проблема формирования познавательной самостоятельности
для российского высшего образования является абсолютно новой. О её существовании говорится в очень большом количестве
исследований, посвящённых проблемам организации самостоятельной работы студентов (СРС). Однако она приобретает особую
актуальность в настоящее время, так как познавательная самостоятельность является
основополагающим элементом при организации образовательного процесса с ориентацией на Болонский процесс (ECTS) [8, с. 104].
Действительно, кредитно-модульная система и тем более студентоцентрированное
учение предъявляют особые требования к
студенту с точки зрения его познавательной
самостоятельности и субъектности. Отсюда
неслучайным является и появившееся в связи с присоединением к Болонскому процессу
требование к российскому высшему образованию значительно увеличить объем СРС,
что уже нашло своё отражение в учебных
планах, разработанных по новым госстандартам.
Познавательная самостоятельность, по
мнению М.В. Лежневой и Н.А. Соловьевой, – это такое качество личности, которое
характеризуется готовностью обучаемого
своими силами осуществлять познавательную деятельность для решения новой познавательной проблемы [8, с. 106–107]. Если под
такой готовностью понимать уровень познавательной самостоятельности, которую способен проявить обучающийся в тот или иной
момент процесса обучения, то очевидно, что

в ситуации с кредитно-модульной системой
он должен быть достаточно высоким.
В связи с этим возникает целый ряд вопросов. Готов ли среднестатистический российский студент осваивать те объемы самостоятельной работы, которые предусмотрены учебными планами, а значит, обладает
ли необходимым для этого уровнем познавательной самостоятельности? Готов ли он
принять на себя роль, предназначенную ему
Болонской декларацией, а именно быть центром обучения и равноправным партнером в
образовательном процессе? Можно ли считать его настоящим субъектом своей учебной деятельности, способным ставить цели
и принимать на себя ответственность за их
достижение, осознанно выбирать предметы
для изучения, преподавателей, составлять
собственное расписание при индивидуально-ориентированном обучении и т.п.?
Пытаясь ответить на эти вопросы, нужно иметь в виду два важных момента. Вопервых, употребляемое в педагогике высшей
школы слово «студент» нивелирует разницу в приобретённом опыте обучения в вузе
между первокурсниками и студентами старших курсов. Очевидно, что разница между
ними огромна, однако этот факт часто упускается из виду. С точки зрения проблемы,
поднимаемой в данной статье, нас будут
интересовать в первую очередь первокурсники. Во-вторых, не случайно речь идет о
среднестатистическом российском студенте.
Нельзя не видеть разницы между студентами-первокурсниками ведущих столичных
высших учебных заведений, где проходной
балл очень высок и потому отбираются лучшие из лучших, имеющие при этом и высокий
уровень познавательной самостоятельности,
и теми, кто обучается в не столь престижных провинциальных вузах. В данной статье автор, являясь преподавателем одного
из последних, не может не видеть проблему
через призму своего опыта и проведённого
им исследования именно в этих условиях.
Очевидно, что для выявления действительно
среднестатистических значений необходимо
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проведение широкомасштабного социологического исследования по всей стране, однако для цели данной статьи – актуализации
проблемы – без социологических данных, на
наш взгляд, можно обойтись.
Изучение отечественных периодических
изданий по проблемам высшей школы показывает, что проблема готовности современных российских студентов к самостоятельной познавательной деятельности стоит довольно остро. Многие исследователи отмечают, что абитуриенты, поступающие в вузы,
не готовы к осуществлению СРС [9; 10], из-за
недостаточного опыта и отсутствия умений
в этом виде учебной деятельности работать
самостоятельно студентам непривычно и
сложно, при этом у них не сформирована
потребность в регулярной СРС [11, с. 81,
84]. По данным М.В. Лежневой и Н.А. Соловьевой, только 20% протестированных ими
студентов имели достаточно высокий уровень познавательной самостоятельности [8,
с. 105]. По результатам проведённого нами
опроса среди первокурсников таких оказалось ещё меньше: высокий уровень имела только десятая часть опрошенных. Хотя
методики проведения этих исследований
были разные и авторы первого не уточняют, студенты каких курсов принимали в нём
участие, тем не менее и те, и другие данные
подтверждают вывод о чрезвычайной актуальности проблемы сформированности познавательной самостоятельности, причём в
первую очередь на начальном этапе высшего
образования.
Познавательная самостоятельность
россиян и европейцев: в чем разница?
Интересно рассмотреть вопрос о том, на
какую именно «почву» упало «зерно» Болонского процесса в России и насколько
благоприятной она для него оказалась. Если
сформулировать этот вопрос более точно и
без метафор, то в чём разница между среднестатистическим российским студентом
и его европейским сверстником. Очевидно,
что в данной статье эта разница будет рас-
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сматриваться только с точки зрения того
уровня познавательной самостоятельности,
который способен проявить каждый из них.
Для начала необходимо признать, что
сформированное всей системой школьного образования данное качество личности у
студентов на Западе выше, чем у россиян, что
делает европейцев более подготовленными к
обучению в вузе с использованием кредитов
и модулей. По мнению Е.Н. Солововой, и у
них, так же как и у наших первокурсников,
возникает немало проблем при переходе от
среднего образования к высшему. Однако
описанный этим автором урок в одной из
средних школ на Западе, который она наблюдала, – одиноко сидящий весь урок учитель, никак не вмешивающийся в самостоятельную работу своих учеников [12, с. 53,
59–60], – разительно отличается от того, что
мы привыкли видеть в российских школах.
Более того, именно реформирование системы среднего образования послужило предпосылкой к переходу на систему кредитов в
европейских университетах. Подавляющее
большинство абитуриентов в странах Европы умеют самостоятельно учиться, пусть не
в полной мере, но обладают необходимыми
для этого умениями и личностными свойствами [8, с. 108–109]. В связи с этим важно
подчеркнуть последовательность: сначала
реформировалась школа и только затем высшее образование.
Однако причины, лежащие в области отличий школьного образования в России и
Европе, которые подробнее будут рассмотрены чуть ниже, не являются единственными. На наш взгляд, существует целый комплекс причин, которые изначально влияют
на формирование познавательной самостоятельности российских студентов. Часть из
них лежит в области тех национально-культурных особенностей, которые исторически
сложились в нашей стране и имеют непосредственное отношение к национальному
менталитету. Не считая себя специалистом
в этой области, поэтому не слишком углубляясь в вопрос, связанный с так называе-
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мой «самобытностью» России, представлю
краткий набросок того, что могло бы стать
предметом исследования на стыке культурологии, истории, психологии, педагогики и,
возможно, других наук:
– индивидуализму европейцев, при котором каждый человек считается ответственным в первую очередь за себя, противостоит
исстари присущий русскому народу коллективизм, где ответственность за каждого
лежит на всём коллективе, поэтому необходимость в самостоятельности каждого отдельного члена сообщества в принципе отсутствует;
– неуважение к собственности, в том числе и к интеллектуальной, которое сложилось
в советский период нашей истории, где главенствовал неофициальный принцип «всё
вокруг – колхозное, всё вокруг – моё»;
– стремление многих родителей-россиян
долго не отпускать детей «в самостоятельное плавание», всячески опекая их даже в
таких важных вопросах, как выбор дальнейшего пути, профессии и т.п.
Всё это вряд ли можно считать благоприятной почвой для формирования самостоятельности личности. Несмотря на то, что в
последнее время под влиянием изменений
экономического характера, а значит, и изменений в менталитете общества, происходит постепенный рост индивидуалистических проявлений, «корневые» национальные
свойства всё ещё достаточно сильны. В качестве примера можно привести такое явление,
как «любовь» к списыванию, которая присуща подавляющему большинству современных российских школьников и студентов.
В нашей стране не считается зазорным воспользоваться плодами чужого труда, фактически присвоить чужие мысли (см. вышеназванную причину, связанную с неуважением
к собственности) и, как оборотная сторона
медали, по сердобольности дать списать или
подсказать что-то товарищу (чем не проявление философии коллективизма?). И как
логичное продолжение «любви» к списыванию – привычка пользоваться шпаргалками,

которая также принимает форму общенациональной черты: государству пришлось
потратить немало сил и средств, чтобы превратить ЕГЭ в такую форму независимого
контроля, которая способна отразить более
или менее честные результаты школьного
образования.
Кстати, по данным нашего исследования,
71% опрошенных нами студентов и 77% учащихся 11-го класса готовы, пусть иногда,
списать с тетради соседа по парте, треть
студентов и школьников всегда пользуются
шпаргалками, а если к ним прибавить тех,
кто делает это иногда, то цифры 95% студентов и 96% школьников вполне адекватно
отражают масштабы бедствия. Еще более
шокирует тот факт, что привычка списывать
и пользоваться шпаргалками с неизменностью сохраняется и до момента окончания
вуза. Среди опрошенных в 2017 г. студентов
последнего курса бакалавриата оказалось
только 3% (!) тех, кто никогда не воспользуется шпаргалкой, в то время как остальные
вовсе не исключают для себя такой возможности, причём среди них 23% тех, кто делает
это всегда, когда предоставляется возможность. Можно ли представить подобное в
западноевропейских странах? Ответ очевиден: там не только не принято списывать и
пользоваться шпаргалками, но и считается
абсолютно нормальным и правильным доложить о подобных фактах педагогу или администрации, что, в свою очередь, невозможно
представить себе в России.
Успешной реализации болонских преобразований в нашей стране противостоит ещё
один фактор, а именно тот момент, когда появилась сама идея присоединения к этому
процессу. Его начало, как известно, в России
пришлось на переходный период от одной
общественно-экономической формации к
другой. Поставленная в то время цель – создать общество потребления – привела к коренным изменениям в идеологии общества в
целом и образования в частности. В первую
очередь радикально изменилось отношение
к труду: эта категория фактически потеряла
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свою ценность. Стало престижным «иметь»,
и неважно, какой ценой. Очевидно, что в таких условиях самостоятельность как качество личности, приобретаемое в результате
труда над самим собой, если и могла появиться, то скорее вопреки, а не благодаря
таким установкам.
Не менее радикальные изменения произошли и в образовании. Главной его целью
стало воспитание идеального потребителя,
а само образование превратилось в услугу.
Оказание такого рода услуги подразумевает
следующий принцип: ты нам платишь деньги,
а мы делаем всё, чтобы ты овладел необходимыми знаниями, умениями, навыками. На
российской почве этот принцип очень часто принимает извращённую форму: ты нам
деньги, а мы тебе даём готовую, сделанную
за тебя работу. За примерами ходить далеко
не приходится: огромное количество решебников по всем предметам для школьников
как в книжных магазинах, так и в Интернете
и столько же различных агентств, где можно
заказать любую контрольную, реферат, курсовую, дипломную работу для студентов. О
какой самостоятельности здесь может идти
речь, не говоря уже об усвоенных знаниях,
умениях, навыках и сформированных компетенциях?
Ещё одним фактором, не способствующим формированию познавательной самостоятельности российских школьников и
студентов, является, как ни странно, широкое распространение информационнокомпьютерных технологий. Присоединение
России к Болонскому процессу по времени
совпало с периодом массовой компьютеризации. Само по себе это явление, безусловно, прогрессивное и положительное, но
только не с точки зрения формирования познавательной самостоятельности. Многие
ли школьники и студенты (да и взрослые)
могут справиться с искушением одним-двумя щелчками мышки получить из Всемирной
паутины не просто информацию, которую
ещё нужно осмыслить и переработать, а
полностью готовый реферат или исследо-
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вательскую работу, являющуюся фактически результатом интеллектуального труда
другого человека, имя которого вовсе нет
необходимости упоминать? Не секрет, что в
школе такие работы на антиплагиат никто не
проверяет, да и в вузах это появилось не так
давно. По сравнению с этим списывание со
шпаргалки выглядит как неимоверно тяжёлый и часто не такой уж бесполезный труд.
Мы не можем судить о том, как обстоят с
этим дела у школьников и студентов в Европе, однако установка на принципиальный
отказ от списывания откуда-либо, думается,
решает эту проблему.
Попутно стоит упомянуть ещё об одной
существенной особенности российского
менталитета, также связанной с рассматриваемой проблемой. Это присущая нам
забывчивость не только в отношении своих
традиций и обычаев, но и в отношении бесспорных достижений отечественной педагогической мысли. Очень часто наше неумение
внедрить их в практику обучения, а также
непонимание их ценности для отечественного образования приводят к тому, что мы
заимствуем «передовой» западный опыт,
который фактически является «вторичным
продуктом переработки» наших собственных идей. Именно это, в частности, произошло с программой «Учись учиться», разработанной научной школой академика Ю.К.
Бабанского еще в 70–80-х годах прошлого
века [13]. Как справедливо отмечает Е.Н.
Соловова, в то время на уровне концептуального осмысления проблемы эффективности учения, готовности учащихся к самостоятельной работе и самообразованию
отечественная школа педагогической мысли
намного опережала зарубежную, но затем, в
середине 80-х годов, кампания «Учись учиться» в нашей стране сошла на нет [12, с. 51–52].
Между тем эти идеи нашли успешное воплощение в учебной и методической литературе,
публикуемой зарубежными издательствами.
Например, в учебниках английского языка
этих издательств можно очень часто увидеть
рубрики типа Study Skills (учебные умения)
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или Learning to Learn (учись учиться), где не
только раскрывается технология выполнения того или иного учебного задания, но и
предлагаются специальные упражнения на
отработку определённого учебного умения.
При этом приходится констатировать, что,
даже копируя западный опыт, мы и в этом
далеко не всегда последовательны. Нацеленность современного российского школьного
образования на сдачу ОГЭ и ЕГЭ проявляется в его ориентированности в первую очередь на так называемые Exam Skills (умения
подготовиться и успешно сдать экзамены), а
не на учебные умения, овладение которыми
лежит в основе формирования познавательной самостоятельности обучающегося как
его умения учиться.
Всё перечисленное выше свидетельствует
о том, что мы действительно во многом отличаемся от Европы – даже в таком, казалось
бы, частном аспекте, как сформированность
познавательной самостоятельности обучающихся. Отсюда напрашивается вывод о том,
что разработчики стратегии вхождения нашей страны в европейское образовательное
пространство в своём стремлении сделать
это максимально быстро упустили из виду,
что «мировой опыт следует перенимать не
вслепую, а с учётом исторически сложившейся социокультурной среды, национальной самобытности, особенностей менталитета нации, её традиций, обычаев» [14, с. 8].
Проблема сформированности
познавательной самостоятельности
в современном российском образовании
Вопрос о познавательной самостоятельности первокурсников невозможно рассматривать отдельно от полученного ими
опыта обучения на предыдущей ступени образования, поэтому интересно посмотреть,
что происходит с этим качеством личности
в условиях средней школы. По признанию
М.В. Лежневой и Н.А. Соловьевой, переход
к кредитному обучению высветил множество проблем готовности вчерашних выпускников средних школ к обучению в вузе:

«традиционная» школа не формирует у них
таких умений, как умение планировать, контролировать и оценивать свою деятельность
[8, с. 108]. Это подтверждают и полученные
нами данные, касающиеся умения опрошенных нами старшеклассников и студентов
планировать свою самостоятельную работу:
среди учащихся 11-го класса каждый четвёртый никогда не намечает время и сроки
выполнения долгосрочных заданий, более
двух третей иногда откладывают их выполнение на потом, а каждый пятый делает это
всегда. Цифры, касающиеся того же умения
у первокурсников, мало чем отличаются от
приведённых выше. Можно представить,
сколько проблем может возникнуть у таких
школьников (читай: будущих студентов),
если в вузе им придётся столкнуться с необходимостью планировать полностью свою
занятость, составлять индивидуальное расписание и, главное, выполнять все задания
вовремя.
Нельзя не отметить и отношение «традиционной» российской школы к самостоятельной работе во время урока. Если вспомнить урок, упомянутый выше, то трудно
не согласиться с Е.Н. Солововой в том, что
описанная ею картина не могла не вызвать
шок у наблюдавших за ним российских преподавателей [12, с. 60]. Для сравнения: доля
самостоятельных работ на уроках в российской школе составляет, по некоторым данным, только 10% [4, с. 328], всё остальное
время ведущую роль играет учитель. Могут
ли после построенного таким образом обучения российские школьники, привыкшие
к роли «ведомых», быть готовыми к учёбе в
совершенно непривычных для себя условиях
кредитно-модульной системы и студентоцентрированного учения, где от них требуется быть активными субъектами, которые
должны сами полностью отвечать за своё
образование?
Как отмечает Н.А. Соловьева, быстрое
введение кредитной системы в вузы не позволило общему среднему образованию
своевременно отреагировать на запросы
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высшей школы, что заставляет говорить не
о развитии, а о формировании (практически
с нуля) познавательной самостоятельности
студентов [15, с. 158]. Но удаётся ли справиться с этой задачей современному российскому высшему образованию в условиях
перехода на болонские принципы обучения?
Если посмотреть на положение, существующее в современной высшей школе, то
трудно не согласиться с В.И. Байденко и
Н.А. Селезневой в том, что реализация множества изменений, связанных с вхождением
в Болонский процесс, приводит к усилению
требований к внешней и внутренней отчётности, всё возрастающей роли вузовской
бюрократии [16, с. 99], а значит, к лавинообразному увеличению документооборота.
Педагогический процесс в российских вузах
настолько забюрократизирован, что постепенно превратился в «бумажную мертвечину». Необходимость исписывать горы бумаг,
часто ничего не меняя по сути, а бесконечно
совершенствуя форму того или иного документа [17, c. 70], плюс переориентация
работы профессорско-преподавательского
состава в первую очередь на научно-исследовательскую работу не оставляют рядовым преподавателям времени на непосредственную работу со студентами. В последнее
время руководство СРС сводится только к
контролю, да и то во многом формальному.
Очень часто засчитывается только наличие
сданной работы, а то, как именно и кем она
выполнена, становится неважным, т.к. времени это выяснять просто нет. В конечном
итоге получается, что сейчас главное предназначение преподавателя вуза – это в первую
очередь заниматься научными исследованиями, затем «отписаться» от проверяющих и
только потом, если останутся время и силы,
чему-нибудь «на досуге» поучить студентов.
В таком случае то, что не дала в плане формирования познавательной самостоятельности школа, не может дать и вуз. В результате
(и это также показало наше исследование)
многие студенты заканчивают высшие учебные заведения практически с тем же уровнем
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познавательной самостоятельности, с каким
в него поступили. Это очень серьёзная проблема, особенно для студентов педагогических университетов: если будущий педагог
сам так и не освоил технологию выполнения
заданий, предназначенных для самостоятельной работы, то чему он сможет научить
своих учеников?
В связи с кратким анализом школьного и
вузовского образования с точки зрения интересующего нас аспекта могут возникнуть
вполне резонные возражения по поводу
того, что сейчас на смену «традиционному»
школьному образованию приходит новое, в
основе которого лежат новые ФГОСы. Они
так же, как и вузовские, строятся на компетентностной основе, и в них много внимания
уделяется самостоятельной работе школьников. Однако если учитывать тот факт, что
новые ФГОСы были разработаны и начали
вводиться в школьное образование в 2007 г.,
т.е. практически одновременно с вузовскими, то студентов, которые будут способны
учиться по-новому, вузы увидят только после 2018 г. Поэтому пока мы имеем дело с
теми, кто является продуктом «традиционной» школы.
Заключение
Всё вышеизложенное приводит к выводу
о том, что среднестатистический российский
студент не умеет работать самостоятельно,
т.е. не обладает тем уровнем познавательной самостоятельности, который необходим
для обучения в условиях кредитно-модульной системы и студентоцентрированного
учения. Из-за этого он не готов быть субъектом своей учебной деятельности, способным
ставить перед собой личностно значимые
цели и брать на себя ответственность за их
достижение. И это не его вина, а скорее беда,
причины которой, как нам удалось показать,
носят объективный характер и имеют свои
корни как в национальном менталитете, так
и в практиках школьного образования.
Разработчики процесса вхождения России в единое европейское образовательное
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пространство, как нам представляется, продумали все или, по крайней мере, большинство вопросов организационного и учебнометодического плана. При этом многое было
сделано для того, чтобы «пропитать духом»
болонских преобразований администрацию
вузов и преподавателей. Однако они упустили из виду одного очень важного участника
образовательного процесса, от которого напрямую зависит успех всего задуманного.
Речь идёт о студенте, которому отводится
важнейшая роль – быть центром обучения:
вопрос о его готовности к ней оказался невыясненным.
Кроме того, стремление быстро получить
результат – перестроить российское высшее
образование по болонским образцам – привело к тому, что данный процесс осуществлялся без предварительного реформирования школьного образования, без исследования возможных трудностей и проблем, а
заодно и последствий перехода на новую систему образования. Всё это говорит о недостаточной продуманности и подготовленности этого шага, а также во многом объясняет
причины того, почему процесс реализации в
России принципов Болонской декларации в
полном объёме полон трудностей и разочарований.
И еще одно важное замечание. При наблюдающейся в последнее время тенденции
постепенного усиления приоритета национальных традиций российского образования и одновременном сохранении вектора
на вовлеченность в глобальные процессы
развития образования в целом [18, c. 9] вопросы формирования и дальнейшего развития познавательной самостоятельности
должны обязательно находиться в центре
внимания разработчиков ФГОС как среднего, так и высшего образования. Без продуманной, тщательно выстроенной и целенаправленной работы над этим качеством
личности обучающихся, над их умением
учиться невозможно достичь никаких самых амбициозных целей, стоящих перед нашим образованием.
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Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию проблемы педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных студентов. Научный
интерес к проблеме обусловлен процессами интернационализации высшего образования, необходимостью решения новых задач, связанных с интенсификацией и расширением международных образовательных контактов. В статье конкретизируется содержание понятия
«педагогическое обеспечение» применительно к социокультурной адаптации иностранных
студентов. Педагогическое обеспечение рассматривается как педагогическая деятельность, связанная с управлением процессом функционирования совокупности ресурсов: личностных, институциональных, средовых, необходимых для успешной социокультурной
адаптации. Авторами выделены и охарактеризованы критерии и уровни социокультурной
адаптированности иностранных студентов. Обоснованы причины, затрудняющие процесс
педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных студентов. В статье представлена авторская программа «Иностранный студент в российском вузе», которая отражает содержание, форму, качество педагогического обеспечения социокультурной
адаптации иностранных студентов. Программа включает педагогическую технологию и
методику формирования социокультурной адаптированности иностранных студентов.
Педагогическая технология рассматривается в статье как системное, поэтапное осуществление педагогического процесса с использованием личностных, инструментальных и методологических средств для повышения уровня адаптированности иностранных студентов.
Апробированная авторами методика формирования социокультурной адаптированности
иностранных студентов включает в себя следующие этапы организации деятельности:
познавательный, этап реализации потенциальных возможностей учреждения высшего профессионального образования, этап вовлечения иностранных студентов в различные виды
социально значимой деятельности; этап индивидуального регулирования процесса социокультурной адаптации.
Авторами экспериментально подтверждена эффективность разработанной программы
и выделены условия её успешной реализации: организационно-педагогические, способствующие освоению различных форм социально значимой деятельности в поликультурной среде
вуза; методические, отражающие готовность сотрудников вуза к осуществлению данного
процесса; управленческие, выступающие как научно обоснованная, последовательная система организации педагогического взаимодействия.
Полученные результаты представляют педагогический интерес и могут служить основой для разработки и реализации технологического подхода в процессе социокультурной
адаптации иностранных студентов на различных уровнях высшего образования.
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Введение
Интеграция российской системы образования в мировое образовательное пространство предполагает решение новых задач, связанных с интенсификацией и расширением международных образовательных
контактов. Сотрудничество в этой сфере
обусловлено необходимостью повышения
конкурентоспособности российских вузов,
качества международных образовательных
услуг. Сегодня образование иностранных
студентов в российских вузах является одним из приоритетных направлений в деятельности высших учебных заведений.
По официальным данным Россотрудничества, на начало 2015/2016 учебного года число иностранных студентов в России достигло
237,5 тыс., что составило 5% от всех обучающихся студентов в стране, при этом ежегодно
в российских университетах по квотам обучаются около 15 тыс. иностранных студентов, что составляет около 3% студентов, а
по различным формам обучения – около 187
тыс. Общее количество иностранных студентов за последние три года выросло почти на
12%. Иностранные студенты из дальнего зарубежья составляют 21% (из них 57% – из
Азии, 19% – из Африки и Ближнего Востока, около 4% – из Европы и всего 0,6% – из
Северной Америки, Австралии и Океании)
[1]. Однако большая часть – это студенты из
стран бывшего СССР (79%). Иностранные
студенты – одна из наиболее незащищённых
групп обучающихся, ведь их адаптационный
процесс детерминирован как культурными
традициями своей страны, так и новой социальной средой, особенностями организации
образовательного процесса. Поэтому социокультурная адаптация является для них
чрезвычайно важным процессом, связанным

с вживанием в иную поликультурную среду
и преодолением проблем существования в
новом для себя социокультурном пространстве. Содержание социокультурной адаптации иностранных студентов, как известно,
включает: 1) вхождение в студенческую, дидактическую, языковую среду; 2) усвоение
основных норм межнационального взаимодействия, выработку определённого стиля
поведения; 3) формирование благоприятного
и устойчиво положительного отношения не
только к данной социокультурной среде, но и
к будущей профессии.
Обзор литературы
Анализ отечественной и зарубежной литературы позволил выделить множество
трактовок понятия «социокультурная адаптация», раскрывающих его философские,
социологические, культурологические, психолого-педагогические аспекты. В качестве
общих характеристик феномена социокультурной адаптации в них отмечаются: «взаимодействие субъекта с социальной и культурной средой»; «разновидность социального взаимодействия»; «процесс приспособления к существующей действительности»;
«результат адаптационного процесса (адаптированность)»; «установление оптимального соответствия личности и окружающей
среды в ходе деятельности для удовлетворения потребностей и выполнения задач»; «социальная деятельность» и пр. [2–6].
Ряд учёных выделяют временные периоды этапов процесса социокультурной адаптации иностранных студентов. Считается,
что начальный этап адаптационного периода занимает до 10 месяцев и приходится на
первый год пребывания в стране. Он связан
с привыканием к культуре, языку, межкуль-

62

Высшее образование в России • № 3, 2018

турному взаимодействию, структуре вузовского образования, преодолением культурного шока и т.д. Второй этап – более полная
адаптация к условиям вуза и специфике
преподавания, длится он на протяжении
второго года обучения. Попытки студентов
вжиться в выбранную профессию, как правило, отмечаются на третьем году обучения,
осознание себя выпускником приходит на
четвертом–пятом году обучения, а после
пятого курса происходит адаптация к трудовой деятельности, если иностранный студент решил остаться в данной стране. Это
свидетельствует о том, что социокультурную адаптацию иностранных студентов стоит рассматривать не только как адаптацию к
обучению в новой культурной среде, но и как
профессиональную адаптацию, связанную с
выбранным направлением подготовки [7–9].
Анализ современной научной литературы
позволил увидеть, что в изучении проблемы
социокультурной адаптации иностранных
студентов наметились позитивные тенденции, связанные с эффектом интеграции
результатов философских, антропологических, социологических, психологических и
педагогических исследований, с уточнением понятий «адаптация» и «адаптационный
процесс» с позиции различных отраслей науки, с тенденцией усиления гуманистической
составляющей в рамках данного процесса.
Нередко в исследованиях в большей степени акцентируется внимание на изучении
особенностей не социокультурной адаптации
иностранных студентов, а их академической
адаптации [3]. Вместе с тем до сих пор не
предложены в полном объёме пути решения
проблемы, связанные с педагогическим обеспечением, что не позволяет вузам эффективно работать в данном направлении. Понятие
«педагогическое обеспечение» стало широко
использоваться в педагогической литературе
в середине ХХ в., однако его общепринятого
определения не существует. Так, Т.И. Шамова выделяет в педагогическом обеспечении
соответствующие действия, чёткую структуру и наличие алгоритма деятельности педаго-

га: прогнозирование, планирование, выделение частей, реализацию, принятие управленческого решения, проверку эффективности,
переработку информации, рефлексию и коррекцию действий [10]. Исследователи отмечают, что понятие «педагогическое обеспечение» включает в себя: цель (постановку задач
и перспектив); результат (достижение цели в
перспективе); функции (диагностику существующих проблем, определение возможных
вариантов педагогической деятельности, организационно-педагогическую поддержку,
индивидуально-ориентированную педагогическую помощь, диагностику эффективности
педагогического обеспечения) [11; 12].
Педагогическое обеспечение социокультурной адаптации иностранных студентов
рассматривается нами как педагогическая
деятельность, связанная с управлением процессом функционирования совокупности
ресурсов: личностных, институциональных,
средовых. Характеризуя педагогическое
обеспечение, мы можем отметить, что ему
присуща многогранность: ресурсность, целеполагание, открытость, динамичность, системность, многоуровневость [13]. Осуществление педагогического обеспечения социокультурной адаптации происходит в двух
основных формах: непреднамеренной (через
стихийное овладение культурой и нормами
общества) и целенаправленной (через овладение образовательно-культурным опытом в
поликультурном пространстве вуза).
Результаты исследования
Анализ научной литературы и реальной
практики позволил нам выделить следующие аспекты социокультурной адаптированности: когнитивный, эмоционально-оценочный, мировоззренческий, поведенческий
[14]. Показателями когнитивного компонента являются: количество понятий, которыми владеет иностранный студент, умение
устанавливать связь между ними, наличие
знаний о новой социокультурной среде, об
этнических особенностях иной культуры,
о психологических особенностях общения,
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рефлексия студентами своих эмоциональных состояний, реакций и поведения. Характеристики эмоционально-оценочного аспекта – устойчивость, сила, глубина эмоциональных переживаний; сочувствие, чувство
эмпатии, способность контролировать свои
эмоции и способы выражения негативных
чувств без вреда для окружающих, умение
снижать уровень своего эмоционального напряжения в процессе адаптационного кризиса, снижение общего уровня тревожности, преобладание положительного эмоционального состояния. О мировоззренческом
компоненте свидетельствуют: самостоятельность студента в выборе модели поведения,
пути преодоления стрессовых ситуаций на
основе полученного опыта и знаний, способность принимать решения, наличие сформированных позиций студента. Под поведенческим аспектом понимается характер
социальных взаимодействий иностранных
студентов как в среде вуза, так и в социуме.
С учётом данных показателей сформированности компонентов социокультурной
адаптированности нами были выделены
и охарактеризованы следующие уровни
социокультурной адаптированности иностранных студентов: адаптированный, активно адаптирующийся, пассивно адаптирующийся, дезадаптированный [15].
Студенты с адаптированным уровнем отличаются высоким качеством внешней и внутренней культуры, толерантным отношением к различным этническим группам; такие
студенты неконфликтны, обладают высокой
эмоциональной устойчивостью, у них наблюдается доминирование социальных мотивов, высокая социальная активность, низкие показатели тревожности.
Для активно адаптирующихся иностранных студентов характерно частичное осознание себя членом новой социокультурной
среды. Им свойствен нормальный уровень
адаптации в социуме, развитое толерантное
отношение к иным этническим группам, невысокий уровень конфликтности в отношениях с людьми. У студентов наблюдается до-

63

статочно высокий уровень принятия новой
среды, устойчивое ценностное отношение к
социально значимой деятельности.
Характеристиками пассивно адаптирующихся иностранных студентов являются стремление к максимальному сохранению прежнего
образа жизни, высокий уровень тревожности,
замкнутость, низкая социальная ответственность, тенденция «уходить от проблем».
Дезадаптированные иностранные студенты мало адаптированы к новой для них
социокультурной среде, у них наблюдается
отсутствие социальной ответственности,
выраженная тенденция к девиантному поведению. Такие студенты необщительны,
консервативны, не склонны прислушиваться
к чужому мнению, отличаются эмоциональной неустойчивостью, испытывают трудности при установлении контактов.
В ходе исследования нами были выделены факторы, затрудняющие педагогическое
обеспечение социокультурной адаптации
иностранных студентов, а именно:
– личностные, непосредственно связанные с проявлением этнопсихологических
особенностей;
– социальные, которые обусловлены изменяющимися социально-экономическими
условиями, процессами международной
интеграции и глобализации, культурно детерминированными свойствами социальной
среды, невостребованностью потенциала поликультурной образовательной среды вуза;
– педагогические, реализующиеся на
уровнях: методическом (недостаточное
знание педагогами особенностей конкретной этнокультуры, специфики проблем
адаптации иностранных студентов, наличие
лингвистических трудностей и языковой
барьер); организационном (недостаточный
педагогический опыт для осуществления
профессиональной деятельности в условиях
поликультурной среды вуза); содержательном (отсутствие педагогических программ,
ориентированных на минимизацию уровня «культурного шока», узость отражения
проблем адаптационного периода в суще-
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ствующих программах вуза, недостаточная
разработанность новых технологий, соответствующих имеющемуся уровню адаптированности иностранных студентов).
С целью нивелирования обозначенных
выше факторов нами была разработана и
реализована программа «Иностранный
студент в российском вузе», включающая в
себя технологию и методику формирования
социокультурной адаптированности иностранных студентов. Технология «Я – студент российского вуза» нацелена на освоение
иностранными студентами различных форм
деятельности в условиях вуза. Она базируется на создании атмосферы ненасилия и безопасного взаимодействия, ситуации диалога,
сотрудничества; организации психолого-педагогической поддержки и психологической
защищённости иностранных студентов; на
поощрении позитивного отношения к национальному своеобразию и этническому разнообразию; на приобщении обучающихся к
общественным и мировым ценностям. Данная
технология включает в себя следующие разделы: «Я – студент РУДН», «Я – гражданин
своей страны», «Я – будущий профессионал».
Раздел «Я – студент РУДН» направлен
на формирование знаний иностранных студентов об академической среде вуза, о нравственных и психологических основах общения, коммуникативной культуре личности;
на реализацию ценностных приоритетов иностранных студентов в общении. Он предполагает снижение уровня культурного шока у
иностранных студентов; оказание им помощи
в освоении и успешной реализации некоторых
социальных ролей (студент, друг и др.). Включает в себя следующие темы: «Быть студентом – это значит...», «Студент в другой стране:
трудности и преимущества», «Каким я вижу
своё студенчество?», «Выдающиеся люди
вуза, в котором я учусь», «Поликультурная
студенческая среда – это благо или нет?».
Раздел «Я – гражданин своей страны» помогает сформировать знания иностранных
студентов об этнических ценностях, качествах толерантной личности, гражданском

самосознании; способствует обретению иностранными студентами умений и навыков осуществления выбора допустимого поведения в
поликультурной среде вуза, умения ориентироваться в иной социокультурной среде. Темы
данного раздела: «Горжусь своей страной»;
«Выдающиеся люди родной страны»; «Ценности современного мира»; «Толерантность
и интолерантность в поведении»; «Общее и
различное в двух культурах». Обсуждение заявленных в разделах тем способствует развитию у иностранных студентов когнитивного,
эмоционально-оценочного компонентов социокультурной адаптированности.
Раздел «Я – будущий профессионал» позволяет сформировать у иностранных студентов
профессионально-этические нормы поведения, повысить их профессиональные качества;
стимулировать профессиональную направленность, повысить их интерес к выбранной профессии; сформировать у них активную социальную позицию. Содержание данного раздела
включает в себя следующие темы: «Я в будущей
профессии», «Моё профессиональное кредо»,
«Смысл жизни и моё призвание», «Культура
профессионального общения».
Разработанная и апробированная методика формирования социокультурной адаптированности представляет собой целостную
систему взаимодействия сотрудников вуза
и иностранных студентов с использованием
разнообразных методов, форм, средств работы. Данная методика включает в себя подготовку и реализацию мер экстренной помощи;
создание благоприятных условий для разрешения возникающих проблемных ситуаций;
поэтапное включение иностранного студента
в социально значимую деятельность вместе
с российскими студентами; использование
воспитательного потенциала поликультурной толерантной среды вуза [15]. Апробация
методики на базе РУДН позволила выделить
четыре этапа организации деятельности.
1. Познавательный этап основывается
на освоении иностранными студентами необходимых знаний и умений, которые помогут им в процессе адаптации. Среди приори-
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тетных методов, применяемых на этом этапе,
следует отметить педагогические – методы
формирования сознания (взглядов, понятий,
установок, суждений, оценок); методы воздействия на интеллектуальную сферу (убеждение и самоубеждение) и эмоциональную
сферу (внушение и самовнушение) [9].
2. Этап реализации возможностей учреждения высшего профессионального образования. Целью этапа является организация взаимодействия иностранных студентов с российскими студентами в образовательной среде
вуза, где осуществляется многофункциональная воспитательная деятельность, ориентированная на внеучебную работу со студентами,
имеющими разный уровень социокультурной
адаптированности и способствующая диалогу
культур, развитию межличностного и межгруппового общения среди студентов.
3. Этап вовлечения иностранных студентов в различные виды социально значимой деятельности. Осуществляется через
организацию педагогической деятельности,
предполагающей целенаправленное влияние
на формирование личности иностранных
студентов, на помощь в преодолении адаптационных трудностей в сфере взаимоотношений с разными этническими группами.
4. Этап индивидуального регулирования
процесса социокультурной адаптации (в
зависимости от имеющегося уровня социокультурной адаптированности). Этот этап направлен на индивидуальное взаимодействие с
иностранными студентами по возникающим
у них вопросам в зависимости от имеющегося
уровня социокультурной адаптированности.
Технологически-методический блок авторской программы «Иностранный студент
в российском вузе» прошел апробацию в
практике работы Российского университета
дружбы народов. В исследовании приняли
участие 124 иностранных студента различных
направлений подготовки и различного уровня
образования. Уровень социокультурной адаптированности иностранных студентов изучался с помощью следующего диагностического инструментария: тест Л.В. Янковского
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«Адаптация личности к новой социокультурной среде», методика И. Мнацаканян «Степень выраженности культурного шока», экспресс-опросник «Индекс толерантности» по
методике Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой,
О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой, авторский
опросник для иностранных студентов [2]. Эти
методики позволили увидеть динамику сформированности того или иного компонента социокультурной адаптированности до и после
реализации нашей программы. Результаты
контрольного этапа уровней социокультурной адаптированности иностранных студентов-бакалавров отражены в таблицах 1, 2.
Проведённый сравнительно-сопоставительный анализ уровней социокультурной
адаптированности позволил констатировать
следующее. Среди иностранных студентов
стало характерным увеличение числа обучающихся, имеющих адаптированный уровень
социокультурной адаптированности; уменьшилось количество студентов с дезадаптированным уровнем социокультурной адаптированности (9,2%), нами было отмечено и
снижение числа пассивно адаптирующихся
иностранных студентов (14,5%). Выявлено,
что положительная динамика обусловлена
развитием когнитивного, оценочно-эмоционального, мировоззренческого компонентов
социокультурной адаптации, что связано с
реализацией технологии «Я – студент российского вуза». Она способствовала уменьшению количества иностранных студентов,
имеющих адаптационные проблемы (психологическое привыкание, снижение уровня
культурного шока, приспособление студентов к новому образовательному процессу,
включение в новые виды деятельности, частичное принятие традиций нового полиэтнического окружения, в ходе чего согласовываются внешняя норма страны пребывания,
требования вуза и ожидания студентов от переезда в новую страну). В процессе адаптации
у иностранных студентов снизился уровень
таких проявлений, как «депрессия», «тревожность», «отчуждённость», уменьшился
уровень выраженности и глубина прожи-
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Таблица 1
Уровни социокультурной адаптированности иностранных студентов-бакалавров
в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах
Уровни

Адаптированный
Активно адаптирующийся
Пассивно адаптирующийся
Дезадаптированный

Критерии социокультурной адаптированности
ЭмоциональноМировоззренКогнитивный, %
Поведенческий, %
оценочный, %
ческий, %
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
8
44
6
57
10
49
7
20
23
29
19
24
12
28
10
55
35
16
33
10
27
14
31
17
34
11
42
9
51
9
52
8

Таблица 2
Уровни социокультурной адаптированности иностранных студентов-магистров
в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах
Уровни
Адаптированный
Активно адаптирующийся
Пассивно адаптирующийся
Дезадаптированный

Критерии социокультурной адаптированности
ЭмоциональноМировоззренКогнитивный, %
Поведенческий, %
оценочный, %
ческий, %
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
12
45
14
40
18
51
8
46
23
33
27
47
27
30
19
38
49
14
39
6
37
10
58
12
16
8
20
7
18
9
15
4

вания «культурного шока», что связано как
с прохождением соответствующих этапов
адаптационного периода, так и с реализацией программы «Иностранный студент в российском вузе». Изменения, происходившие
во внешней форме (эмпатия, взаимодействие
в различных этнических группах, толерантность), соответствуют внутренним механизмам проявления данных эмоций.
Положительные изменения в период
адаптации иностранных студентов – как
магистров, так и бакалавров – прежде всего можно объяснить приобретением опыта
взаимодействия со студентами, принадлежащими к различным этническим группам,
расширением познавательных, эмоционально-волевых,
коммуникативно-поведенческих компонентов социокультурной адаптированности с учётом их особенностей
и имеющегося уровня социокультурной
адаптированности. Расширение количества
знаний, влияющих на снижение адаптационных трудностей, говорит об изменениях
когнитивного компонента. Показатели мировоззренческого компонента заметно из-

менились благодаря активному включению
иностранных студентов в различные виды
деятельности и приобретению опыта межкультурного общения, ориентированного
на толерантное отношение друг к другу. В
результате осуществления технологии «Я –
студент российского вуза» и тьюторского
сопровождения у иностранных студентов
заметно проявилась готовность к взаимодействию, снизились негативные проявления
(тревожность, агрессивность, замкнутость).
С помощью сравнительного анализа на
каждом этапе экспериментальной работы
установлена прямая зависимость между
процессом социокультурной адаптации и
полнотой, качеством выполнения заданных
условий педагогического обеспечения. На
основании результатов и срезов, проводившихся в процессе опытно-экспериментальной работы, нами были построены таблицы
и диаграммы, отражающие динамику уровня
социокультурной адаптированности иностранных студентов – бакалавров и магистров. Преобладающими уровнями являются: активно адаптирующийся (53%) и адап-
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тированный (44%) – у бакалавров; активно
адаптирующийся (55%) и адаптированный
(39%) – у магистров; уменьшилось количество иностранных студентов (как бакалавров, так и магистров), имеющих дезадаптированный уровень: 13% – у бакалавров и
6% – у магистров.
Реализация программы «Иностранный
студент в российском вузе» способствовала
увеличению количества иностранных студентов (до 75%), принимающих активное участие
в вузовских мероприятиях. 20% студентов
участвовали в мероприятиях время от времени, а 5% отказывались принимать участие в
социально значимой деятельности в коллективе, однако проявляли себя иным способом:
делали стенгазеты, писали статьи в научные
журналы, ездили на организованные университетом экскурсии. Благодаря расширению
межкультурных связей и включённости в социально значимую деятельность у иностранных студентов повысился уровень толерантности. Обучающиеся чувствовали себя более
уверенно и непринуждённо, у них снизилась
тревожность, проблемы они решали по мере
поступления или же обращались за помощью
к сокурсникам или сотрудникам университета. Также следует отметить, что иностранные
студенты в большей степени осознали важность и пользу обучения в поликультурной,
межэтнической среде вуза и стали чаще идти
на контакт с российскими студентами. Организация взаимодействия иностранных студентов, включение их в полиэтническую среду и межкультурное взаимодействие, тьюторское сопровождение и поддержка на различных этапах адаптационного процесса оказали
значительное влияние на процесс социокультурной адаптации. У иностранных студентов,
которые вошли в контрольную группу, социокультурная адаптация проходила сложнее
и дольше, у них проявлялась явная ориентация на себя и свои потребности, отчуждение
от студенческого коллектива, наблюдался
высокий уровень тревожности. Следовательно, реализация авторской программы «Иностранный студент в российском вузе» спо-

собствует улучшению процесса адаптации,
повышению у иностранных студентов уровня
социокультурной адаптированности и создаёт предпосылки для дальнейшего развития и
совершенствования данного процесса в условиях вуза.
Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 16-3600022 «Этнокультурные ценности личности
в условиях вызовов современного общества».
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Аннотация. В статье обсуждается ряд вопросов, связанных со сложившейся в России
практикой оплаты труда преподавателей частных вузов и с возможными направлениями
её совершенствования. Аргументируется тезис о том, что данная категория учреждений
высшего профессионального образования вместо поиска инновационных, по-настоящему
эффективных технологий мотивации своих НПР ориентируется на «псевдорыночный»
подход – держать величину среднего заработка на уровне, слегка превышающем аналогичный уровень в государственных вузах. Анализируются негативные последствия такого
подхода. Формулируются рекомендации по изменению как стратегии, так и тактики мотивации НПР частных вузов, основанные на внедрении хозрасчётного подхода и методики
расчёта коэффициента личной эффективности деятельности преподавателя.
Ключевые слова: частный вуз, кадровая стратегия вуза, кафедры вуза, коэффициент
личной эффективности преподавателя, мотивация НПР вуза, научно-педагогические работники
Для цитирования: Алавердов А.Р. Парадоксы в подходе к оплате труда преподавателей
частных вузов: кто на кого должен равняться? // Высшее образование в России. 2018. Т. 27.
№ 3. С. 70-84.
Введение
На протяжении последнего десятилетия самой обсуждаемой темой в системе
отечественной высшей школы является
повышение качества профессионального образования. Не вызывает сомнений
тот факт, что ключевую роль в решении
этой проблемы играют научно-педагогические работники (далее – НПР), от профессионализма, а также ответственности которых и зависит, в первую очередь,
качество образовательных услуг. Сегодня руководство как государственных, так
и частных вузов ищет пути, позволяющие
обеспечить высокую степень мотивированности своих преподавателей, их заинтересованности в постоянном повышении профессиональных компетенций, освоении инновационных образовательных

технологий, ответственном отношении к
исполнению служебных обязанностей. В
одной из статей, опубликованных в данном журнале, автор уже затрагивал вопрос о необходимости внедрения новых
стратегических подходов к мотивации
НПР [1, с. 45–53]. Спустя три года он решил вернуться к этой проблеме, несколько сузив её предметную область и сам
объект исследования. В качестве предметной области исследования выступают
уже не все российские вузы, а только негосударственные образовательные частные учреждения высшего образования,
имеющие полную «свободу рук» при
выборе как стратегии, так и тактики мотивации своих НПР. Объектом исследования являются только два из многих на-
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правлений мотивации, а именно основная
оплата труда и система вознаграждений.
Цель проведенного исследования – анализ сложившейся в частных вузах России
практики мотивации НПР и разработка
комплексных рекомендаций по её совершенствованию. При этом свою главную
задачу автор видит в аргументации тезиса о том, что именно рассматриваемая
категория образовательных учреждений
должна выступить в нашей стране в роли
«локомотива реформ» как общей стратегии мотивации преподавателей, так и
используемых для этого прикладных HRтехнологий.
Аналитическая часть
Прежде чем начать анализ сложившегося на сегодня положения дел с мотивацией
НПР, представляется целесообразным
провести краткий исторический обзор
эволюции рассматриваемого вопроса в
Советском Союзе и в современной России.
Следуя традициям исторической науки,
здесь можно выделить несколько этапов
или «эпох».
Первый этап датируется 30–50-ми годами прошлого века. Именно в эти десятилетия была создана полноценная и высокоэффективная национальная система
высшего профессионального образования, состоявшая не из нескольких десятков университетов и высших военных училищ, как в Российской империи, а из сотен
отраслевых и межотраслевых вузов, в том
числе с развитыми филиальными сетями,
в которых одновременно обучались сотни
тысяч студентов. Этот период для преподавателей высшей школы можно с полным
основанием называть «золотым веком»,
поскольку тогда они были подлинной
элитой трудовых ресурсов страны. Должность преподавателя, доцента и тем более
профессора вуза гарантировала своему
носителю не только престижный профессиональный статус, но и уникально высокий по тем временам уровень благососто-
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яния. Так, 6 марта 1946 г. Совет народных
комиссаров СССР принял постановление
«О повышении окладов работникам науки
и об улучшении их материально-бытовых
условий». В соответствии с ним зарплата профессора, доктора наук увеличилась
с 1600 до 5000 руб. (у заведующего кафедрой – до 6000 руб.), а у доцента, кандидата
наук – с 1200 до 3200 руб. [2] при стоимости,
например, автомобиля марки «Победа» в
16000 руб. Показательно, что в том же 1946 г.
зарплата наркома СССР (т.е. современного
федерального министра) составляла 5000
руб., а квалифицированного рабочего – 470
руб. [3]. Понятно, что в таких условиях стать
преподавателями высшей школы стремились
едва ли не все выпускники вузов, что позволяло отбирать в аспирантуру действительно
элитных (по таланту, а не по родственным
связям) студентов.
Второй этап датируется началом 60-х –
первой половиной 70-х годов ХХ в. и по аналогии с предыдущим может определяться
как «серебряный век» отечественной высшей школы. Профессия преподавателя вуза
по-прежнему входила в число самых престижных, хотя разрыв между уровнями заработной платы стал уже не таким радикальным. Так, в середине 70-х годов профессор,
доктор наук имел должностной оклад в 450
руб. в месяц, доцент, кандидат наук – 340
руб. при средней зарплате в стране в 1975 г. в
133,54 руб. [4]. При этом преподаватели прикладных дисциплин (инженерных, медицинских, экономических) имели возможность
существенно увеличивать свой заработок за
счёт так называемых «хоздоговорных тем»
(советский аналог современных грантов).
Вполне достойной была и социальная поддержка ведущих преподавателей вузов,
особенно в крупнейших университетских
центрах. Например, в Москве рядом с Измайловским парком многие десятилетия
функционировал медицинский амбулаторно-госпитальный комплекс, к которому
были «прикреплены» профессора МГУ и ведущих институтов столицы.

72

Высшее образование в России • № 3, 2018

Третий этап датируется второй половиной 70-х – 80-ми годами прошлого века
и по своему значению полностью совпадает с традиционно используемым сегодня
обозначением этого исторического периода – «эпоха застоя». Эти годы прошли
«под флагом» последовательной девальвации как престижности профессии преподавателя высшей школы, так и условий
ее оплаты. Начиная с конца 60-х годов заработная плата профессорско-преподавательского состава ни разу не повышалась,
в результате высококвалифицированный
промышленный рабочий к концу 80-х годов стал зарабатывать больше доцента (до
380–400 руб.), а машинист московского
метро – больше профессора (до 500 руб.).
Сравнивать же должностной оклад преподавателя вуза с реальными доходами
работников торговли и сферы услуг было
просто смешно. В результате при одной из
самых высоких учебных нагрузок в мире
(720 часов в год) профессора, доценты,
преподаватели советских вузов получали заработную плату в разы ниже, чем их
коллеги не только в экономически развитых странах Запада, но и, например, в Латинской Америке или в Индии. Именно в
этот период проректоры по науке впервые
столкнулись с проблемой, когда лучшие
выпускники стали предпочитать продолжению обучения в аспирантуре (т.е. «кузнице кадров» любого вуза) трудоустройство в тех сферах профессиональной деятельности, где можно было рассчитывать
на дополнительный заработок.
Четвертый этап, занявший первую
половину 90-х годов, можно охарактеризовать как «эпоху выживания». Преподаватели российских вузов, большинство
из которых активно поддерживали демократические реформы, столкнулись с тем,
что ожидания на быстрое выравнивание
уровня их доходов с доходами зарубежных коллег, мягко говоря, не оправдались.
Буквально за два года реформ правительства Гайдара бюджетное финансирование

высшей школы сократилась до величин,
при которых среднемесячный заработок
профессора или доцента государственного вуза стал исчисляться суммой, эквивалентной нескольким десяткам долларов
США. В результате значительная часть
молодых, энергичных преподавателей
предпочла покинуть родные вузы и искать
либо работу по специальности за рубежом, либо новую профессиональную сферу приложения своих компетенций – от
создания собственного бизнеса до освоения такой «престижной» специальности,
как «челнок», снующий между Стамбулом
и Черкизовским вещевым рынком. Не изменившие своему профессиональному
долгу преподаватели продолжали работать скорее по инерции, думая уже не о
качестве образовательного процесса или
о научных разработках кафедры, а лишь
о собственном выживании. Показательно,
что именно в тот период коррупция среди
преподавателей вузов приобрела массовый характер (в «эпоху застоя» с ней сталкивались студенты, обучавшиеся преимущественно в республиках Средней Азии и
Закавказья).
Пятый этап, начавшийся во второй
половине 90-х годов и продолжающийся
по настоящее время, можно определить
как «эпоху надежд и разочарований». Несмотря на сохранившееся до начала XXI в.
игнорирование властными структурами
потребностей отечественной высшей школы и науки в целом, развивающийся рынок
образовательных услуг начал постепенно
влиять на финансовое положение части
российских вузов. Первыми к новым условиям макросреды начали адаптироваться
старые, еще недавно советские институты,
которые либо продолжили, либо в авральном порядке начали готовить специалистов, востребованных работодателями,
представляющими высокорентабельные
сферы предпринимательства – торговлю,
страховой и банковский бизнес, индустрию гостеприимства и развлечений. Чуть
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позже к ним присоединились первые негосударственные академии и университеты,
многие из которых создавались именно
при государственных вузах. Предоставляя своим клиентам платные образовательные услуги в форме разнообразных
программ первого или второго высшего
образования, а также профессиональной
переподготовки, т.е. функционируя как
полноценные субъекты рынка, они смогли
обеспечить свою полную или частичную
независимость от государственного финансирования. Преподаватели этих вузов
начали получать зарплаты, которые позволяли им уже не выживать, а достойно
обеспечивать свои семьи, и, главное, у них
появились надежды на дальнейший рост
материального благополучия, восстановление былого престижа профессии работника высшей школы.
Насколько данные надежды оправдались, показывают текущие доходы НПР.
Показательно, что на сайте Министерства
образования и науки РФ такой информации нет и никогда не было. В последнем
ежегодном справочнике Росстата имеется информация только о среднемесячной
зарплате работников образовательной
сферы в целом (за 2016 г. она составила
28094 руб. [5]). По различным источникам,
для высшей школы этот показатель на начало 2018 г. варьируется от 35 до 45 тыс.
руб. (в удалённых от университетских и
финансовых центров страны регионах –
значительно меньше, 20–25 тыс. руб.). При
этом, с одной стороны, последние полтора
десятилетия наблюдается последовательное повышение уровня доходов НПР как
частных, так и бюджетных вузов. С другой
стороны, резко расширились и усилились
регулирующие функции Минобрнауки в
отношении всех учреждений профессионального образования, включая и частные.
Новые требования к их как чисто образовательной, так и научной деятельности автоматически «легли на плечи» НПР, резко
увеличив их реальную внеаудиторную (т.е.
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фактически не оплачиваемую) нагрузку.
Введение во многих университетах, получающих бюджетное финансирование,
практики «эффективных контрактов»
поставило заработок преподавателей в
зависимость от ещё одного оценочного
показателя – грантов, которые они самостоятельно должны находить и приносить
своему работодателю. Последнее, кстати,
весьма способствовало оттоку преподавателей из бюджетной сферы в негосударственные образовательные учреждения.
В заключение описания современного
этапа развития мотивации работников
высшей школы автор считает возможным
процитировать двух её представителей –
доктора педагогических наук Л.Ф. Красинскую: «Есть все основания полагать,
что главными факторами, убивающими
трудовую мотивацию ППС, являются не
только низкие зарплаты, к которым уже
притерпелись, но и пренебрежение потребностями преподавателей на государственном уровне, бюрократизация деятельности высшей школы, неоправданное
увеличение нагрузки, неэффективное
внутривузовское управление» [6, с. 37] – и
кандидата социологических наук И.П. Баранову: «Признаками кризиса профессиональной мотивации профессорско-преподавательского состава является тот факт, что
мотивы, связанные со специфическими для
высшей школы видами деятельности, к которым относится научно-исследовательская
работа, общение с молодёжью и стремление
к самообразованию, зачастую не входят в
мотивационное ядро. Это влечёт за собой
резкое снижение кадрового потенциала вуза
и качества образования» [7, с. 336].
В таких условиях было бы логично
предположить, что отечественные частные вузы, имеющие «полную свободу
рук» в области оплаты труда преподавателей и достаточно высокий уровень доходов от реализации своих услуг, возьмут
в качестве образца для подражания опыт
зарубежных коллег. Вот уже многие де-
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сятилетия частные вузы в любой стране
с исторически сложившейся рыночной
экономикой поддерживают среднюю зарплату своего персонала на уровне 30–40%
выше, чем в государственных университетах. В строгом соответствии с законом
спроса и предложения это позволяет им
привлекать наиболее компетентные и ответственные трудовые ресурсы с рынка
труда, что и определяет лучшее качество
профессионального образования. В результате выпускники этих вузов в глазах
потенциальных работодателей имеют намного большую привлекательность, что и
является важнейшим конкурентным преимуществом частного сектора на рынке образовательных услуг. Однако руководство
большинства российских негосударственных учреждений высшего образования
предпочло выбрать иной – не социально
ориентированный, а чисто рыночный (точнее, «псевдорыночный») подход к решению рассматриваемой в статье проблемы.
Сегодня их маркетологи осуществляют
непрерывный мониторинг динамики зарплат всех категорий НПР, финансируемых из бюджета вузов, расположенных в
соответствующем регионе. На основании
полученной информации администрация
устанавливает общий «потолок» зарплат
преподавателей таким образом, чтобы они
лишь чуть опережали должностные оклады и почасовые ставки в системе бюджетного образования. Далее эти предельные
по конкретному частному вузу величины
встраиваются в разнообразные схемы
мотивации НПР, предполагающие, что
получить максимально возможный заработок преподаватель может только при
выполнении всего комплекса запланированных для него на год мероприятий – от
выполнения учебной нагрузки до публикационной активности и иных форм внеаудиторной работы. При этом указанные
схемы обладают и другими характерными
особенностями, снижающими уровень мотивированности и лояльности персонала:


во-первых, они работают только в одном направлении (максимальный размер
совокупного заработка преподавателя
может быть только уменьшен при невыполнении им соответствующих позиций
плана или иных нарушениях; увеличения
его за какие-либо индивидуальные достижения, выходящие за рамки плана, не
предусматривается);

во-вторых, эти схемы имеют строго
унифицированный характер, т.е. дифференцируются лишь по категориям НПР
(завкафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель), что
не позволяет реализовывать принцип индивидуального подхода к определению
заработка преподавателя с учётом прежде
всего его личной ценности для кафедры и
вуза в целом;

в-третьих, указанные схемы предполагают использование только двух из трёх
основных инструментов экономической
мотивации персонала (фиксированного
оклада и доплаты к нему, но не премиальных выплат, которые в большинстве частных вузов сегодня используются лишь в
отношении сотрудников аппарата управления);

в-четвёртых, в данные схемы не заложен принцип, используемый как в советской высшей школе, так и в западных университетах, а именно резкая дифференциация в сумме заработка НПР различных
профессиональных категорий (в результате разница в зарплате и в объёме годовой
учебной нагрузки у профессора и доцента
настолько мала, что большинство кандидатов наук просто не видят экономического
смысла писать докторские диссертации);

в-пятых, сам подход к организации
мотивации НПР предполагает оплату
лишь текущих фактически обеспеченных
трудовых результатов; прежние заслуги
перед работодателем, например статус ветерана, не только работающего в частном
вузе с момента его основания, но и много
сделавшего для его успешного закрепле-
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ния на рынке, на заработок никакого влияния не оказывают.
По результатам проведённого анализа
можно констатировать, что существующая сегодня практика оплаты труда преподавателей частных вузов не обеспечивает баланса экономических и социальных
интересов сторон и отражает стремление
работодателей к обеспечению лишь собственных рыночных интересов, т.е. получения от имеющихся НПР максимальной
отдачи при минимизации расходов на их
содержание. Не случайно информация
о двух финансовых показателях – сумме
доходов вуза непосредственно от образовательной деятельности и о размерах
фонда оплаты труда персонала (в целом
по организации и по НПР) – определяется
сегодня администрацией любого негосударственного образовательного учреждения как «абсолютно конфиденциальные
сведения», которые ни при каких обстоятельствах не должны стать известны его
сотрудникам, за исключением особо доверенных лиц. Поэтому не только рядовые
преподаватели, но и заведующие кафедрами могут лишь догадываться, какой процент обеспеченных с их непосредственным участием доходов возвращается им в
форме зарплаты. Закономерным результатом такой мотивационной политики
стали всё более чётко проявляющие себя
негативные тенденции в поведении преподавателей, отнюдь не способствующие
повышению качества результатов профессиональной, и прежде всего – педагогической, деятельности. Эти тенденции
находят свое практическое отражение в
трёх возможных моделях их трудового
поведения.
Первая модель, характерная для трудового поведения старшего поколения НПР,
предполагает реализацию принципа «Ну
дайте же спокойно дожить до пенсии!».
Окончательно уяснив для себя, что никакие дополнительные трудовые усилия не
способны повлиять на принципиальное
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увеличение их заработка, такие преподаватели продолжают вполне добросовестно исполнять свои обязанности перед
работодателем, но уже не пытаются проявить каких-либо инициатив, полезных
для повышения качества осуществляемого образовательного процесса (внедрять
инновационные технологии обучения,
разрабатывать авторские учебные курсы,
писать учебники и пособия, активно передавать своей опыт молодым коллегам по
кафедре). Тем более они не собираются
повторять опыт уже фактически полностью ушедшей из жизни когорты «старой
советской профессуры», работавшей в
своём вузе до момента полной потери трудоспособности. При наличии хотя бы минимальных возможностей жить не только
на мизерную государственную пенсию
(например за счёт помощи от выросших
и успешно реализовавших себя детей, доходов с приусадебного участка или сдаваемой в аренду квартиры) они увольняются
сразу же по достижении пенсионного возраста, что является прямым следствием их
не столько профессионального, сколько
психологического выгорания. Здесь автор
полностью согласен с д.э.н. Н.Б. Москвиной: «Речь идет о нарастающем отчуждении
от профессии, от деятельности, которой
много отдано, в которой что-то достигнуто
и которую никак не хочется низводить до
добросовестного выполнения требований,
инструкций, ничего общего не имеющих с её
сущностью» [8, с. 78–79].
Вторая модель, характерная в первую
очередь для трудового поведения молодого и среднего поколения НПР, предполагает реализацию принципа «Вы делаете
вид, что нам платите, мы делаем вид,
что на вас работаем!». Придя к тем же
выводам, что и их старшие коллеги по кафедре, но понимая, что до пенсии им ещё
слишком далеко, такие преподаватели
определяют нестандартную траекторию
своего развития на рынке труда. При наличии должной мотивации такое развитие
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осуществлялось бы ими в рамках системы высшей школы в целом и своего вуза
в частности. Целью его должно было бы
стать последовательное повышение ценности своего человеческого капитала для
уже имеющегося работодателя (прежде
всего – путём написания и защиты докторской диссертации, освоения новых востребованных на рынке дисциплин, роста
публикационной активности). В ситуации
же, когда разрыв в размерах совокупного
заработка у профессора и доцента составляет 5–10 тысяч рублей, а в годовой плановой нагрузке – 50 часов, перспектива стать
доктором наук уже не представляется для
молодых НПР привлекательной, равно
как и активизация педагогической и научной деятельности. Поэтому такие преподаватели начинают искать источники
дополнительного заработка на стороне,
и уже не по основной специальности, а в
любом другом качестве, в зависимости от
имеющихся компетенций (частный бизнес-консалтинг, репетиторство, обслуживание компьютеров и т.п.). За редким
исключением подобное «неформальное
совместительство» негативно отражается на эффективности трудовой деятельности преподавателя по основному месту
работы. Причём чем выше будет доля его
«побочного приработка» в суммарных
доходах, тем в большей степени он будет
стремиться минимизировать свои трудовые усилия именно как преподаватель
соответствующего вуза. Поскольку за невыполнение плановых количественных
параметров оценки его труда немедленно
последуют экономические санкции со стороны работодателя, скорее всего, такая
минимизация усилий будет выражаться
именно в ухудшении качества преподавания.
Третья модель, характерная для преподавателей любого возраста, но «с продвинутым рыночным мышлением», предполагает реализацию принципа «Если работодатель не хочет справедливо оплачи-

вать твой труд, позаботься о себе сам!».
Результатом практической реализации
этой, самой опасной модели является коррупция НПР, несущая угрозу главному
фактору конкурентоспособности любого
вуза – его репутации в глазах потребителей образовательных услуг, т.е. студентов.
Учитывая, что за прямое вымогательство
взятки полагается в том числе уголовная
ответственность, коррупция преподавателей чаще проявляется в более безопасной для них, «скрытой» или «косвенной»,
форме, например навязываемого студентам частного репетиторства, «заказных»
курсовых работ и дипломов.
В заключение аналитической части статьи констатируем, что реализация любой
из трёх рассмотренных выше моделей трудового поведения плохо мотивированных
преподавателей частных вузов объективно снижает качество их образовательных
услуг, следовательно, и уровень конкурентоспособности.
Проектная часть
В данной части статьи формулируются и аргументируются рекомендации по
изменению как общей политики, так и
прикладных технологий экономической
мотивации преподавателей частных вузов
России. Будучи финансистом по базовому
образованию, специалистом по управлению персоналом и прагматиком по складу
мышления, автор далёк от мысли предлагать администрации этих образовательных учреждений одномоментно изменить свое мировоззрение и превратиться
в убеждённых сторонников реализации
принципа социальной ответственности
бизнеса перед обществом и собственным
персоналом. Тем более не предлагаются
мероприятия по механическому увеличению средних зарплат НПР, например
до уровня 150% от средней в бюджетных
вузах или 200% от средней по региону.
По идеологии хозяйственного поведения,
в том числе – на внутрикорпоративном
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рынке труда, частный вуз ничем не отличается от банка, торговой компании или
адвокатской конторы. Любые инвестиции
в персонал (или, как это принято сейчас
определять в академическом сообществе, – в собственный человеческий капитал организации) в глазах его руководства
должны быть экономически обоснованы,
т.е. рентабельны.
На уровне управленческих решений
стратегического характера руководителям частных образовательных учреждений предлагается вспомнить и использовать уже имеющийся в нашей стране опыт
организации отношений внутрихозяйственного расчёта с производственными
подразделениями, роль которых в высшей
школе выполняют кафедры. Данные отношения предполагают, что общая сумма
средств, предназначенная для оплаты труда производственного персонала (в нашем
случае НПР), определяется исходя из имеющегося у каждого подразделения объёма загрузки в её стоимостном выражении.
При этом руководители соответствующих
подразделений получают право принимать непосредственное участие в установлении доплат к базовым должностным
окладам своих подчинённых, исходя из их
личной эффективности и индивидуального вклада в общие результаты работы. За
администрацией сохраняется право контроля над соблюдением заведующими кафедр общих для вуза правил организации
оплаты труда НПР и право определять их
собственные доплаты.
На уровне управленческих решений
тактического характера предлагаются
два инновационных подхода к организации основной оплаты труда и вознаграждений преподавателей. Первый подход реализуется на уровне вуза в целом, силами
его финансовой службы и департамента,
осуществляющего планирование учебной
нагрузки по кафедрам и отдельным НПР.
Суть инновации заключается во внедрении нового механизма расчёта кафед-
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рального фонда оплаты труда (далее –
КФОТ). Сегодня он рассчитывается как
сумма централизованно установленных
должностных окладов с доплатами для
всех членов соответствующей кафедры
на планируемый период (месяц, семестр,
учебный год). В результате ни деканы факультетов, ни заведующие кафедрами не
имеют никаких возможностей повлиять на
текущий заработок НПР и, следовательно, обеспечить эффективную трудовую
мотивацию их участия в образовательном
процессе вуза. В статье предлагается иная
методика, ставящая размеры КФОТ в прямую зависимость от вклада конкретной
кафедры в соответствующие финансовые
результаты факультета или образовательного учреждения в целом.
Для внедрения этой методики все доходы вуза должны быть разделены на четыре
группы:
1) доходы, к получению которых НПР
не имели никакого отношения;
2) доходы от выполнения НИР по полученным грантам с привлечением НПР;
3) доходы от реализации объектов интеллектуальной собственности, созданной
НПР;
4) доходы от реализации непосредственно
образовательных услуг силами НПР.
Первая группа доходов может быть использована для оплаты труда менеджеров
и специалистов аппарата управления и
других подразделений вуза, методики расчёта которой выходят за рамки предметной области статьи. Вторая и третья группы доходов в расчет КФОТ не включаются,
но непосредственно влияют на заработок
преподавателей. В специальных корпоративных регламентах вуза указывается
конкретный процент, который направляется на оплату труда либо конкретного
научного коллектива (т.е. непосредственных исполнителей НИР по полученному
гранту), либо конкретных НПР – авторов
соответствующих учебников, учебных пособий, онлайн-курсов, других реализуе-
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мых на внешнем рынке объектов интеллектуальной собственности. Начисленные
по этому проценту суммы выплачиваются
преподавателям на основании предварительно заключённых с ними договоров,
увеличивая их основной заработок.
Последняя группа доходов рассчитывается как сумма поступлений от обучающихся по всем формам и программам
обучения за расчётный семестр, отдельно
по каждому факультету (а также при наличии таковых – и по другим структурным
подразделениям вуза, осуществляющим
образовательную деятельность – аспирантуре, центру профессиональной переподготовки, бизнес-школе и т.п.). Предварительно администрация вуза определяет
процент отчислений на оплату труда НПР
от выручки за реализацию соответствующих образовательных услуг (расчёт
средств для оплаты труда других сотрудников образовательного учреждения в
данной статье не рассматривается). При
этом должны соблюдаться следующие методические требования:
• процент должен дифференцироваться в зависимости от программы обучения
(бизнес-образование, аспирантура, магистратура, бакалавриат, среднее профессиональное образование): чем сложнее программа обучения, тем выше процент;
• процент (как и весь новый порядок
оплаты труда НПР) должен быть абсолютно «прозрачным», т.е. фиксироваться
в соответствующем корпоративном регламенте, например в «Положении о мотивации НПР вуза»;
• процент должен быть стабильным,
т.е. неизменным в течение длительного
времени, единственным основанием для
его пересмотра может стать резкое изменение стоимости обучения по той или
иной программе.
• далее сотрудниками финансовой
службы вуза проводятся следующие расчёты – отдельно по каждой реализуемой в
семестре программе:

– на основании учебного плана определяется общее количество часов, которые
предусмотрены для одного обучающегося
в течение расчётного семестра, и осуществляется их разбивка по всем изучаемым в
семестре дисциплинам;
– рассчитывается сумма, причитающаяся всем НПР, участвующим в процессе
обучения этих студентов в данном семестре, путём исчисления ранее установленного процента от общей суммы поступлений за оплату обучения от всех студентов
факультета, обучающихся по конкретной
программе;
• далее определяется сумма, причитающаяся конкретной кафедре для оплаты
труда НПР, преподающих соответствующие дисциплины, предусмотренные учебным планом в расчётном семестре (пропорционально удельному весу часов по
каждой дисциплине в общем за семестр
количестве часов), раздельно по каждой
из программ обучения;
• наконец, определяется итоговая сумма КФОТ, причитающаяся кафедре за расчётный семестр, с разбивкой её по учебным группам (потокам).
Второй предлагаемый подход реализуется на уровне как вуза в целом, силами его
финансовой службы и HR-департамента,
так и на уровне кафедр, силами их заведующих. Суть инновации заключается во
внедрении нового механизма экономической мотивации НПР, основанного на использовании нескольких экономических
инструментов. Первым из них выступают
традиционные фиксированные должностные оклады, размер которых дифференцирован по должностным категориям
сотрудников кафедры. При этом необходимо обеспечить больший, нежели есть сегодня, разрыв в размерах этих окладов. В
частности, предлагаются следующие примерные пропорции:

заведующий кафедрой – 1,0;

профессор кафедры, доктор наук –
0,8;
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профессор кафедры, кандидат наук –
0,65;

доцент кафедры, кандидат наук – 0,5;

доцент кафедры без учёной степени –
0,45;

старший преподаватель – 0,35;

преподаватель – 0,3.
Несложно подсчитать, что в случае,
если у преподавателя будет минимально
возможный сегодня (исходя из реалий
рынка труда) оклад в 20 тыс. руб., старший
преподаватель будет иметь оклад в 25 тыс.,
доцент кафедры без учёной степени – 30
тыс., доцент кафедры, кандидат наук –
35 тыс., профессор кафедры, кандидат
наук – 45 тыс., профессор кафедры, доктор наук – 55 тыс., а сам заведующий кафедрой около – 65 тыс. руб. При этом, по
мнению автора, в частных вузах не стоит
пользоваться возможностями, предоставленными Минобрнауки РФ, и назначать
на должность доцента кафедры преподавателя без учёной степени, а на должность
профессора кафедры – преподавателя
с учёной степенью кандидата наук. Это
предложение позволит резко повысить
мотивацию НПР к защите сначала кандидатских, а потом докторских диссертаций
(в чём очень заинтересован любой отечественный вуз, претендующий на статус
«эффективного» в глазах министерства), поскольку получение такой степени сразу увеличивает оклад: в первом случае – на 40%, а во
втором случае – уже почти на 60%.
В течение семестра все преподаватели
кафедры получают причитающиеся им
должностные оклады. После его окончания финансовая служба передаёт заведующим кафедрами информацию о фактически начисленной заработной плате по
соответствующей кафедре и сумме КФОТ,
оставшейся в их распоряжении. Она считается как разница между первоначально
установленным фондом (с учётом вычетов
из него в силу естественного выбытия студентов, полностью или частично не оплативших свое обучение в данном семестре)
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и уже произведёнными выплатами из данного фонда в течение семестра в форме
должностных окладов и расчётов с преподавателями, работающими на основании
договоров ГПХ (исходя из установленных
в них почасовых ставок). Фактически обеспеченная экономия КФОТ распределяется заведующим кафедрой между всеми
НПР в следующем порядке.
В первую очередь оплачивается переработка (как разница между плановой и
фактически выполненной нагрузкой), если
она имелась у штатных преподавателей. Отметим, что уже здесь должны быть внесены
изменения в сложившийся сегодня порядок,
при котором оплата переработки штатных
НПР осуществляется по почасовым ставкам,
устанавливаемым аналогично ставкам для
преподавателей-«почасовиков» (например,
для профессора – 500 руб., для доцента – 400
руб., старшего преподавателя – 350 и т.д.).
Легко убедиться в том, что начисляемые таким образом суммы существенно ниже тех,
которые причитались бы им по другой методике расчёта. Так, если годовая аудиторная
нагрузка профессора составляет, например,
800 часов, а заработная плата 60000 руб., то
стоимость часа плановой нагрузки будет
около 750 руб. (60000 умноженные на 10 месяцев и делённые на 800). Соответственно, на
каждом часе переработки он теряет 250 руб.,
треть причитающейся ему суммы. Таким
образом, вместо повышенной на 50–100%
оплаты труда, как того требует статья 152
ТК РФ1, фактически имеет место её снижение минимум на 30%, что не может не вызывать нелицеприятной для администрации
реакции НПР. По предлагаемому порядку
оплата переработки должна осуществляться
именно из расчёта фактической стоимости
«аудиторного часа» конкретного преподавателя с повышающим коэффициентом 1,5.
1

Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 (в
редакции от 31.12.2017), статья 152 «Оплата сверхурочной работы». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_34683/
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Далее, 10–20% от оставшейся суммы
КФОТ резервируется заведующим для дополнительного вознаграждения лучших
НПР кафедры по итогам семестра. Основаниями для премирования могут служить:

авторский учебник или научная монография, опубликованные в данном семестре и получившие высокую оценку Учёного (или Экспертного, если он имеется)
совета вуза;

научно-практическая конференция,
проведённая кафедрой и организованная
силами премируемого преподавателя;

победа команды вуза под руководством премируемого преподавателя во
всероссийской студенческой олимпиаде;

другие результаты педагогической и
научной деятельности премируемого преподавателя, способствующие росту авторитета кафедры и вуза в целом на рынке
образовательных услуг.
Наконец, оставшуюся часть КФОТ рекомендуется распределять между её НПР
в соответствии с методикой, основанной
на расчёте коэффициента личной эффективности преподавателя (далее – КЛЭП).
Автор не ставит своей задачей изложить
полную методику таких расчётов, поскольку
на неё будут влиять индивидуальные особенности конкретного вуза и даже кафедры.
Ниже изложены лишь наиболее важные её
элементы и условия применения.
1. При расчёте данного коэффициента
целесообразно учитывать три основные составляющие профессиональной деятельности преподавателя:

педагогическую составляющую, например преподавание эксклюзивной авторской дисциплины (ранее отсутствовавшей в
учебных планах вуза), работа по авторскому
учебнику, активное использование инновационных образовательных технологий (дидактические игры, тренинги, ситуационные
практикумы, преподавание своей дисциплины на иностранном языке) и т.п.;

учебно-методическую
составляющую, отражающую качество и регулярное

обновление элементов УМК, разработанных конкретным преподавателем (рабочие программы, комплексы оценочных
средств, Интернет-курсы и хендбуки, презентации и т.п.);

научную составляющую (публикационная активность, руководство аспирантами и студенческими научными кружками, участие во внешних научных конференциях и т.п.).
При этом каждая из составляющих имеет свой «вес» в итоговом коэффициенте.
Так, при его расчёте по формуле КЛЭП =
Кпреп. + Кумр + Книр по каждому из составляющих коэффициентов определяется единый для конкретного вуза диапазон
с различным верхним порогом:
– Кпреп., отражающий степень эффективности НПР как преподавателя (0–2,5);
– Кумр., отражающий степень эффективности НПР как разработчика учебнометодического контента (0–1,5);
– Книр., отражающий степень эффективности НПР как учёного-исследователя
(0–1,0).
Указанные в качестве примера диапазоны отражают научную позицию
автора, в соответствии с которой в современном академическом сообществе
существуют две категории работников
с различными профессиональными приоритетами, а именно преподаватели
высшей школы и учёные, занимающиеся
фундаментальной и прикладной наукой.
Естественно, что учёные могут, а в некоторых случаях и должны заниматься
преподавательской деятельностью, но
главным для них является именно научно-исследовательская работа (естественно, с публикацией её результатов).
И напротив, преподаватель вуза должен
прежде всего позиционироваться (соответственно, и оцениваться) как педагог и
лишь потом как исследователь. Поэтому ситуация, когда на его совокупную
зарплату публикационная активность (в
бюджетных вузах, как уже отмечалось
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выше, еще и обеспеченные им гранты)
влияет едва ли не в большей степени, чем
эффективность работы именно как педагога, представляется неприемлемой.
2. По итогам завершившегося семестра заведующий кафедрой рассчитывает
КЛЭП каждому из своих подчинённых,
проставляя вместо диапазона соответствующего составляющего коэффициента конкретное его значение, отражающее
фактически обеспеченную эффективность
конкретного направления их профессиональной деятельности.
3. Для самого руководителя кафедры
КЛЭП рассчитывается деканом соответствующего факультета (по профильным
кафедрам) или проректором по учебной
работе (по остальным кафедрам). При
этом целесообразно использовать четвёртый составляющий коэффициент, а
именно Кадм., отражающий степень эффективности рассматриваемой категории
НПР уже как администраторов. В отличие
от прочих коэффициентов, его верхним
диапазоном является ноль, т.е. по решению вышестоящей инстанции суммарный
коэффициент может только снижаться,
если к этой стороне работы заведующего
есть обоснованные претензии. За добросовестное исполнение своих обязанностей
(Кадм. = 0) этот работник получает основной оклад, который выше, чем у остальных
членов кафедры, плюс меньший объем
учебной нагрузки.
4. На основании итоговых значений
КЛЭП, определённых для всех сотрудников кафедры, осуществляется расчёт их
доли в оставшейся сумме КФОТ.
Пример такого расчёта приведен ниже.
Исходные данные для расчёта:

на кафедре N работают шесть преподавателей, КЛЭП которых по итогам
расчётного семестра составляют соответственно 4,5; 4,2; 3,1; 2,8; 2,3; 0,6 (автор намеренно использовал максимально большой разброс в рамках предельно возможного здесь общего диапазона – 5,0);
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подлежащий распределению фактический остаток КФОТ составляет 1 млн.
руб. (для простоты расчётов).
Расчёт осуществляется в следующем
порядке:

суммируются значения фактически
определённых КЛЭП всех членов кафедры (в итоге 17,5);

фактический остаток КФОТ делится
на полученную величину (1000000 руб. :
17,5 = 57143 руб. на один балл коэффициента);

полученная сумма умножается на
КЛЭП членов кафедры, что даёт им доплату по итогам семестра в сумме 257143
руб., 240000 руб., 177142 руб., 160000 руб.,
131429 руб. и 34286 руб. соответственно.
Несложно подсчитать, что при указанных выше размерах должностных окладов
НПР условного вуза доплата к основному
заработку преподавателя в зависимости
от его личной эффективности будет колебаться от одного до четырёх месячных
окладов (не считая возможных дополнительных выплат за выполненные НИР по
полученным грантам, авторские вознаграждения за созданные продукты интеллектуальной собственности), что обеспечивает реальный мотивирующий эффект.
5. При использовании предлагаемого
механизма целесообразно соблюдать следующие общие методические требования:

результаты расчётов итоговых значений КЛЭП для всех членов кафедры её
заведующий должен огласить на специальном заседании, подводящем итоги завершившегося семестра, и обязательно до
момента передачи соответствующих сведений в бухгалтерию для последующего начисления и выплаты причитающихся сумм;

на этом заседании заведующий кафедрой должен не просто назвать КЛЭП
каждого из своих подчинённых, но и аргументированно объяснить, какими факторами он руководствовался при определении каждого из трёх составляющих (промежуточных) коэффициентов;
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для предотвращения возможных
конфликтов между руководством и НПР
кафедр очень желательна разработка
унифицированной для вуза методики расчётов КЛЭП, что могут сделать как сотрудники его HR-департамента, так и приглашённые HR-консультанты (но в любом
случае к согласованию такой методики
должны быть привлечены все заведующие
кафедрами);
для предотвращения ухудшения
психологического климата в трудовом
коллективе вуза в силу потенциально
возможных конфликтов между заведующими и другими НПР кафедр с различной нагрузкой, в вузе должен реализовываться принцип «чёрного конверта»,
предполагающего, с одной стороны,
публичность общего порядка мотивации
НПР, их базовых должностных окладов,
но, с другой стороны, строгую конфиденциальность информации о любых
фактически произвёденных выплатах
сверх этих окладов.
Заключение
Сформулированные в статье рекомендации не могут, естественно, рассматриваться в качестве единственно возможного направления совершенствования
политики отечественного частного вуза
в области мотивации его педагогического персонала. Однако, по мнению автора,
при правильной реализации их в конкретных методиках и регламентах, а также при
профессионально организованном процессе внедрения они способны принципиально изменить отношение НПР к исполнению своих служебных обязанностей и
к работодателю в целом. Основное достоинство отношений внутрихозяйственного
расчёта (отношения внутрихозяйственной
аренды к технологической специфике деятельности образовательных учреждений,
к сожалению, абсолютно не адаптируемы)
заключается в том, что они обеспечивают
пусть относительный, но все же баланс

интересов своих участников на всех четырёх уровнях управления:

с позиции интересов всей отечественной высшей школы эти отношения
способствуют повышению качества национального высшего профессионального
образования в целом и самого профессионального статуса его работников на российском рынке труда;

с позиции интересов администрации
конкретного вуза эти отношения способствуют повышению уровня его конкурентоспособности на рынке образовательных
услуг за счёт обеспечения их высокого
качества и общей продуктивности труда
НПР;

с позиции интересов заведующих кафедрами вуза эти отношения способствуют повышению качества человеческого капитала возглавляемых ими подразделений
за счёт возможности обеспечить эффективную мотивацию процесса повышения
уровня профессиональной компетентности, ответственности и лояльности НПР;

наконец, с позиции интересов НПР
вуза эти отношения обеспечивают возможность любому из преподавателей реально влиять на размеры своего текущего
и перспективного заработка при повышении общей прозрачности мотивационной
политики работодателя, следовательно, и
уровня доверия к нему.
Остаётся лишь заключить, что в случае,
если руководители частных вузов России
сумеют провести соответствующие реформы в стратегии и тактике мотивации
своих НПР, администрация государственных вузов будет просто вынуждена последовать их примеру.
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Введение
Сорок пять лет назад, в 1972 г., профессор
Университета города Клагенфурта А. Мелецинек организовал Международное общество по инженерной педагогике (IGIP). Его
идея: снабдить выпускников технических
вузов, которые готовятся стать преподавателями, необходимыми педагогическими знаниями и навыками. А. Мелецинек является
автором книги «Инженерная педагогика»,
переведенной на многие языки и изданной во
многих странах, где изложены необходимые
сведения по методике преподавания, психологии, организации лабораторных работ,
применению технических средств обучения
[1; 2]. По его мнению, «обучение инженеров
на профессиональном уровне – это одновременно искусство и наука» [3].
Двумя важными факторами, определяющими качество современного высшего обра-

зования, являются педагогически корректные ответы на известные вопросы: «Чему
учить?» (содержание образовательных программ) и «Как учить?» (методика обучения).
Ответ на второй вопрос позволил А. Мелецинеку предложить стройную конструкцию
курса инженерной педагогики (Табл. 1).
Важный факт: при аккредитации образовательных программ эта таблица служит составной частью плана обследования.
В данной работе через призму публикаций, связанных с ежегодными симпозиумами IGIP, излагается видение авторами эволюции содержания программ инженерного
образования, а также методов и средств
обучения. Все сообщения и последующие
публикации трудов этих конференций делаются, разумеется, на английском языке, однако имеются обзоры этих материалов и на
русском языке [4]. Мы обратили внимание
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Таблица 1
План разработки программы нового курса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Определить цели обучения и соответствующие им результаты обучения
Оценить знания студентов, полученные на предыдущем этапе обучения, а также их способности, привычные методы обучения
Сформировать структуру и содержание курса, выявить возможные ограничения, в том числе по времени
Подобрать технологию, вспомогательные средства обучения, выбрать аудитории
Разработать домашние задания, подобрать вспомогательный персонал, выбрать модель обучения и соответствующие методы и стратегии
Подобрать оценочные средства, возможности обратной связи, проанализировать сильные и слабые
стороны
Проанализировать и обдумать свой опыт, самостоятельную работу учащихся, а также полученную от них
обратную связь, спланировать необходимые изменения

на три последние по времени симпозиума
(2015–2017 гг.), выбрали работы, которые, по
нашему мнению, представляют современные
течения в инженерной педагогике наиболее
ярко или недостаточно освещены в указанных обзорах. Считаем важным показать
связь цитируемых нами работ зарубежных
авторов с соответствующими российскими
публикациями. Наблюдаемые параллели в
исследованиях российских и зарубежных
«инженерных педагогов» демонстрируют
важную роль взаимодействия российских
технических университетов с IGIP в модернизации образовательного процесса в русле
современных тенденций.
Эволюция IGIP в глобальном измерении
В первые годы своего существования IGIP
ориентировалось на «немецкоговорящие»
европейские страны. Параллельно с IGIP в
1972 г. возникло «франкоговорящее» Европейское общество по инженерному образованию (SEFI). Они так и не объединились,
хотя занимались сходными проблемами, а в
2007 и 2010 гг. провели два совместных симпозиума, на которых рабочим языком стал
английский.
Глобализация рассматриваемых проблем сделала необходимым сотрудничество
многих существующих в мире обществ по
инженерному образованию. IGIP явилось
одним из инициаторов создания Международной федерации обществ по инженерному образованию (IFEES) в 2006 г. В 2014 и

2015 гг. традиционные ежегодные конференции («симпозиумы») IGIP стали частью
Международных форумов по инженерному
образованию (WEEF), проводимых под эгидой IFEES. О форуме, состоявшемся в Дубае (ОАЭ) в декабре 2014 г., есть обширная
информация на русском языке, в опубликованных статьях [5–8] комментируются мнения участников конференции о том, каковы
должны быть цели, содержание технического образования, методы и средства контроля
обучения.
Мировые тренды в содержании
инженерного образования
На форуме WEEF, который состоялся
20–24 сентября 2015 г. во Флоренции (Италия), были представлены российские вузы от
Иркутска до Калининграда. Такие «суперцели» инженерного образования, как поддержание «устойчивого развития» общества в
мировом масштабе и борьба с «глобальными
вызовами», активно обсуждавшиеся на предыдущих форумах, трансформировались в
девиз этого форума: «Engineering Education
for a Resilient Society». Российские делегаты обсудили адекватный перевод ключевого термина “Resilient” на русский язык. Его
смысл в том, что инженерное образование
должно содействовать созданию общества,
адаптивного (или саморегулирующегося) по
отношению к «глобальным вызовам». Тем
самым предполагается, что научно обоснованная и осознанная поддержка устойчиво-
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сти общества в отношении экономических,
экологических, социальных проблем – главная задача формируемого в вузах поколения
инженеров. Это, безусловно, должно найти
отражение в содержании подготовки как инженеров, так и преподавателей инженерных
вузов, а также учитываться при составлении
основных образовательных программ. Об
актуальности девиза форума свидетельствует тот факт, что на следующий день после
закрытия форума, 25 сентября 2015 г., государства-члены ООН приняли так называемую «Повестку дня в области устойчивого
развития до 2030 года», в которой намечены
17 целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Мы видим
реальную возможность реализации Повестки дня ООН не только в совершенствовании
содержания основных образовательных
программ, но и в поддержании традиций
российской высшей школы: «не только обучать, но и воспитывать».
Развитие инженерной
педагогики в последние годы
Необходимость глубокого знания содержания предмета, современных достижений
в своей отрасли знаний, а также мировых
трендов в инженерном образовании очевидна для любого преподавателя. В связи с
бурным развитием информационных технологий их внедрение в практику обучения является неизбежным. Вместе с тем мы глубоко убеждены в том, что лучший способ воспитания – это «живой» контакт обучаемого
и преподавателя. К сожалению, при подборе
преподавателей умению взаимодействовать
с обучаемыми не всегда уделяется достаточное внимание. Собственно говоря, выработка таких умений и навыков, психологически
обоснованных подходов к обучению студентов и является главной задачей инженерной
педагогики. За последние два–три десятка
лет стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий позволило использовать новые средства обучения,
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проведения лабораторных работ и т.д., что
обновляет инженерную педагогику (п. 4–6
табл. 1). Тем не менее классические психологические исследования о более высокой доле
информации, которая усваивается человеком через зрительные образы, чем «со слуха», или об эффективности коллективного
творчества при освоении нового материала
не устарели и могут быть использованы при
планировании обучения с помощью новых
технических средств. Об этом были сделаны
доклады на последних по времени конференциях IGIP.
В последние годы руководство IGIP приняло решение проводить ежегодные конференции вне рамок WEEF. Они проводились в 2016 г. в Белфасте, а в 2017 г. – в Будапеште. Ретроспектива научных подходов
к инженерной педагогике была подробно
рассмотрена на семинаре, проведённом под
руководством президента Международного
мониторингового комитета IGIP Т. Рюютманн 27 сентября 2017 г. во время работы
46-й Международной конференции IGIP в
Будапеште. Прежде всего, докладчик показывает агрегированную точку зрения на требования к преподавателю технического вуза,
представленную на рисунке.
Т. Рюютманн построила план семинара
на основе таблицы 1, перечислив вклад ряда
учёных в развитие идей А. Мелецинека в области инженерной педагогики. Мы коротко
изложим содержание её доклада, придерживаясь этого плана.
1. Планируемые результаты обучения
рекомендуется строить на основе модернизированной классической таксономии
Блюма по схеме: «Запоминание. Понимание. Приложение. Анализ. Оценка. Творчество». Кроме того, в докладе приводятся и
более развёрнутые траектории наращивания
знаний и компетенций с учётом оценки психологических возможностей обучаемого.
Заметим, что в эту модель идеология CDIO:
«Задумай–Спроектируй–Реализуй–Управляй» – укладывается лишь на последнем этапе. Очевидно, что проектно-организованные
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Рис. 1. Комплекс фундаментальных задач преподавателя
схемы обучения требуют значительной подготовительной работы в рамках индивидуального подхода к обучаемым.
2. Подчеркивается
необходимость
«входного» тестирования обучающихся
при начале обучения не только по знаниям,
но и по психологическим и другим характеристикам их личности. Например, в зависимости от возраста обучаемых (скажем, при
обучении преподавателей) можно использовать теорию поколений: бэби-бумеры,
поколения X, Y, Z и т.д. С одной стороны,
каждому поколению будет комфортно работать с привычными средствами обучения, а с
другой – можно планировать ознакомление
с современными средствами.
3. Формирование содержания курса в
наши дни неразрывно связано с огромным количеством разнообразной информации в сети
Интернет. Задача преподавателя – направляя
учащихся, выделить главное, обратить внимание на трудные места курса, на современные
достижения, ограничить объём необходимой
информации и, наконец, самому внести вклад
в создание новых интернет-курсов.
4. Раздел таблицы 1, относящийся к
средствам обучения, претерпел с развитием IT наибольшие изменения. Большинство
секций на последних конференциях IGIP
посвящено этому. Докладчик напоминает,
что от реальных лабораторных работ мы
переходим к виртуальным и к лабораториям удалённого доступа (что позволяет организовать коллективное использование

оборудования). Относительно широкое распространение получают домашние лабораторные конструкторы. Новые технологии
включают в себя дистанционное, смешанное,
«перевёрнутое» и гибридное обучение. Некоторые предлагают использовать не только
симуляторы, видео-презентации, но и подачу материала в виде компьютерных игр. Кроме онлайн-платформ для обучения с использованием компьютера разработаны системы
обучения, базирующиеся на мобильных
устройствах, и т. д.
5. При обсуждении индуктивного и дедуктивного стилей обучения делается вывод,
что первый из них лучше укладывается в современную парадигму студентоцентрированного обучения (речь идёт о таких методах,
как проектное обучение, интерактивное обучение в сотрудничестве, а также кооперативное обучение). При этом констатируется,
что первый стиль организует аналитическое
мышление, но может не сформировать систематических знаний. Дедуктивная модель
обучения лишена последнего недостатка и
развивает абстрактное мышление. Отмечается необходимость междисциплинарных
подходов (что является одним из основных
тезисов А. Мелецинека).
6. Как известно, традиционные требования к оценочным средствам включают следующие положения:
– чётко представлять цель тестирования;
– пройти тестирование самостоятельно
и, оценив затраченное время, понять воз-
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можные затраты времени студента на прохождение теста;
– не делать процесс слишком длинным;
– предусмотреть возможность использования экзаменуемым тех или иных пособий,
источников и т.д.;
– продумать систему выставления баллов;
– минимизировать на стадии проектирования потенциальную долю неудовлетворительных ответов.
Кроме того, упомянуты такие возможности оценки обучающихся, как создание
портфолио (система накопления баллов),
самотестирование на компьютере, создание
отчётов в разной форме и т.д.
7. Наконец, самое главное в инженерной
педагогике – анализ и оценка опыта преподавания с целью повышения его качества.
Как бы банально это ни звучало, речь может
идти просто о повышении квалификации или
последипломном обучении. Более высокая
ступень саморазвития педагога – это изучение мнения студентов, участие в конференциях и семинарах, освоение специальной
литературы, самоанализ. Кроме того, в учебных организациях используются портфолио
педагога, коллегиальные разборы занятий. В
этом плане интересные предложения по самоаттестации преподавателей инженерного
вуза внесены в докладе коллектива преподавателей Таллиннского политехнического
университета, представленном на этой конференции [9].
Мы столь подробно остановились на содержании семинара Т. Рюютманн, так как
считаем, что он наиболее близок к теме настоящей статьи, посвящённой развитию
идей А. Мелецинека.
Работа в команде
В последние несколько лет Международные конференции IGIP проводятся совместно с конференцией ICL (Interactive
Collaborative Learning). Это название можно
перевести на русский язык, как «Интерактивное обучение во взаимодействии» (для
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краткости будем далее говорить о «работе
в команде»). Постараемся дать объяснение
логичности такого объединения конференций. Для этого остановимся подробнее на
смысле этого названия. Родоначальником
концепции обучения во взаимодействии
принято считать советского психолога Л.С.
Выготского, разрабатывавшего эту теорию
в начале ХХ в. применительно к обучению
школьников. В случае высшего образования
речь идёт о совместном обсуждении, коллективном решении той или иной проблемы
благодаря активности всех участников группы, созданной для решения этой проблемы,
при котором создаётся общее коммуникативное и смысловое поле. Проведены многочисленные психологические исследования,
которые показали, что эффективны группы,
состоящие из трёх-четырёх человек, при
этом повышается эффективность восприятия проблемы в целом и вырабатывается
критическое мышление. Наибольшую пользу работа в команде приносит «слабым» студентам при объединении с «сильными». Для
«средних» студентов целесообразен однородный состав группы.
Во-первых, работа в команде укладывается в парадигму «студентоцентрированного»
обучения, весьма актуальную в наши дни, в
противоположность адаптивно-дисциплинарной модели, где преподавателю отводится ведущая роль [10, с. 124–129; 11; 12].
Взаимодействие предполагает формальное
равенство при обсуждении проблем между
преподавателем и студентами (понятно, что
это равенство должен подчёркивать преподаватель, умело направляя дискуссии в нужное русло).
Во-вторых, работа в команде – это основа проблемно-ориентированного (проектно-организованного) метода обучения,
который принят в различных формах в различных технических университетах мира
[13; 14]. В последние годы активно разрабатывается идеология CDIO, которая также
предусматривает работу в команде [15]. В
исследованиях российских учёных описаны
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методические подходы к организации такой
деятельности [16; 17].
В-третьих, современные информационно-коммуникативные средства позволяют
организовать командную работу с помощью
удалённого доступа. Не случайно девизом
конференции 2017 г. был «Преподавание и
обучение в цифровом мире», а следующей
(2018) – «Задачи по обновлению цифровых
технологий в образовании». В связи с принятием российским правительством 28 июля
2017 г. программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» всё более актуальным становится ознакомление российских
педагогов с мировыми достижениями в этой
сфере.
Обзор пленарных докладов, сделанных
на 46-й Международной конференции IGIP
Организаторы конференции выбрали четыре актуальные темы пленарных докладов,
которые должны были «задать тон» дальнейшей дискуссии. Все они так или иначе
связаны как с ICL, так и с IGIP. В одном из
них обсуждается опыт сотрудничества технического университета с промышленностью, что позволяет, с одной стороны, обновить содержание образования, а с другой –
внедрить современные принципы обучения.
В другом предложено одно из решений
проблемы глобализации инженерного образования путём международной аккредитации образовательных программ. В третьем
обсуждается использование зарождающейся методики обучения (VET). И, наконец, в
четвёртом – волнующая всех проблема низкой подготовки школьников к получению
высшего образования. Краткое содержание
этих докладов на русском языке описано в
[4], мы же излагаем здесь свою точку зрения.
В первом из пленарных докладов глава
подразделения компании «Сименс» в Венгрии (Siemens Hungary) Dale A. Martin затронул тему связи направлений подготовки
в инженерных вузах с потребностями современного рынка труда. Обсуждение подобных вопросов актуально для всех стран в

связи с активным появлением новых профессий и исчезновением традиционных. Приведены практические примеры взаимополезного сотрудничества компании с техническими университетами. Опыт показывает,
что без такого взаимодействия невозможна
организация проектного обучения в вузе
или использование концепции CDIO. Например, в работе [16] в таблице, иллюстрирующей технологию организации CDIO в вузах
разных стран, написано, что инициаторами
тематики проектов и требований к ним являются (непосредственно или опосредованно)
предприятия.
Второй доклад был сделан исполнительным директором Негосударственной организации по аккредитации программ инженерного образования ABET (Accreditation
Board for Engineering and Technology,
Inc., США) М. Миллиганом (Michael K.J.
Milligan). Глобализация позволяет ABET
продвигать свою коммерческую деятельность за пределы США, и докладчик в своём, по сути, рекламном сообщении изложил
свою позицию по расширению международного сотрудничества. По его мнению,
международная аккредитация программ
инженерного образования поможет сформировать профессионала мирового уровня
для «завтрашней» экономики. С его точки
зрения, организация обучения в команде является современным трендом для инженерного образования (вполне уместное заявление на конференции ICL).
ABET делегирует свои полномочия по
аккредитации основных образовательных
программ инженерного образования национальным агентствам. В РФ таковым является
Аккредитационный совет Ассоциации инженерного образования России [17]. Вполне
логично, что в процессе аккредитации в том
числе проверяется выполнение положений,
сформулированных в таблице 1. При благоприятном исходе аккредитации в документе
об обучении по этой программе (то есть в
дипломе выпускника) это будет указываться. Соответственно, выпускник получит
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больше возможностей для трудоустройства
на международном рынке труда. Таким образом, вузы несут расходы по аккредитации
в надежде привлечь больше абитуриентов и
повысить стоимость реализации своих образовательных услуг. Справедливости ради
следует сказать, что при этой, по сути, профессионально-общественной аккредитации
предъявляются достаточно высокие требования. Это, конечно же, стимулирует вузы к
повышению качества образования.
Зарождающимся методическим подходам к организации обучения посвятил
свой доклад профессор технологического
университета Будапешта Andras Benedek, в
котором выдвинул ряд тезисов. Прежде всего, по его мнению, традиционные системы
профессионального образования и повышения квалификации не удовлетворяют потребностям рынка труда. Отсюда вытекает
главный его тезис о необходимости использования так называемой VET – интерактивной технологии 3D-визуализации виртуальной реальности (Viewpoint Experienced
Technology). В качестве методологической
основы докладчик привлёк классические
психолого-педагогические воззрения о том,
что VET позволяет более активно использовать зрительные образы. Автор изложил
также два необходимых условия успешного
использования VET: открытость доступа к
программному обеспечению и методическая
подготовка преподавателей.
В пленарном докладе заместителя декана
факультета инженерии университета бельгийского города Лёвен Greet Langie была
затронута неустаревающая тема «Влияние
подготовки в средней школе на успешность
обучения в вузе». Её волнует значительная
доля отчисленных с первого курса студентов
из-за неуспеваемости по общеинженерным,
естественнонаучным дисциплинам и математике (в англоязычной литературе для обозначения этих дисциплин принята аббревиатура STEM). Докладчик рассказала о выполняемом в их университете проекте «Ready
STEM go», результатом которого должно
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явиться снижение доли отчисленных благодаря лучшей подготовке абитуриентов. В
процессе выполнения проекта были выявлены ключевые компетенции, которые необходимы для успешного освоения STEM в вузе,
а также подобраны диагностические тесты
для выявления «группы риска». По результатам многих испытаний авторы выяснили,
что для оценки ключевых компетенций наиболее эффективен критерий среднего арифметического оценок по дисциплинам STEM
в средней школе (сопоставим с правилами
приёма в вузы РФ, где критерием служат
оценки ЕГЭ по дисциплинам STEM). Автор
также указывает на необходимость навыков
саморегуляции обучающегося для непопадания в «группу риска». Последнее наблюдение бесспорно и с нашей точки зрения: беда,
если в школе учащийся не привык к систематическим самостоятельным занятиям, ведь в
вузе этот навык ещё более актуален. В русскоязычной литературе недавно опубликован результат подобного лонгитюдного исследования [18]. Аналогичные исследования
проводятся во многих странах, например в
США [19].
Таким образом, в панельных докладах,
сделанных на 46-й конференции IGIP, не
только предложено расширить использование нового средства обучения VET, но и
обсуждались хорошо известные проблемы.
Приведённые нами ссылки на публикации
российских авторов должны показать, с одной стороны, что российские исследования в
области инженерной педагогики находятся
на современном уровне, а с другой – подчеркнуть интернациональный характер проблем, возникающих в инженерном образовании, и необходимость международного
обсуждения путей их решения.
Заключение. Участие российских
вузов в работе IGIP
В связи с 45-летием IGIP уместно отразить роль российских технических университетов в его деятельности. Первые рабочие связи с руководством IGIP состоялись в
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1990 г. в период проведения очередного симпозиума, который проходил в Вене, а затем
в Дьёре (Венгрия). В течение 1991–1995 гг.
осуществлялись активные контакты с правлением IGIP, и, наконец, в 1995 г. на базе
Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета
(МАДИ) был создан Российский мониторинговый комитет IGIP (РМК) [20]. Задача
РМК – содействие деятельности Международного мониторингового комитета IGIP:
помощь российским вузам в аккредитации
Центров инженерной педагогики, представление преподавателей на звание «Международный преподаватель инженерного вуза» –
«ING-PAED IGIP». Четыре симпозиума
IGIP при организационной поддержке РМК
были проведены в России: в 1998 г. – в Москве (МАДИ), в 2002 г. – в Санкт-Петербурге
(Горный университет), в 2008 г. – в Москве
(МАДИ) и в 2013 г. – в Казани (КНИТУ).
Международное признание значительного
вклада преподавателей МАДИ в деятельность IGIP проявилось в избрании их членами правления, Международного мониторингового комитета и научного совета общества.
Существенная роль российской научно-педагогической общественности отмечена тем
фактом, что в официальном наименовании
общества присутствует его название на русском языке (наряду с международным – английским и историческим – немецким).
Массовое участие российских преподавателей инженерных вузов в международных конференциях IGIP благоприятствовало установлению дружеских отношений
с зарубежными коллегами, не только способствовало расширению кругозора и знакомству с достижениями мировой высшей
школы, но и предоставило возможность
обмена студентами, преподавателями, а
также проведения зарубежных стажировок [21]. Впрочем, нельзя не упомянуть о
критических высказываниях по поводу не
всегда обоснованного внедрения зарубежных наработок в практику российского образования [22].

Важный аспект деятельности IGIP – организация региональных конференций, проводимых в одной из стран с участием приглашённых докладчиков из других стран.
Впервые методологический семинар по проблемам инженерной педагогики был проведён в МАДИ в 2001 г. С тех пор он стал ежегодным, а с 2011 г. получил статус Международной региональной конференции IGIP
[23]. Большую активность в проведении региональных конференций и «школ» по инженерной педагогике проявляет Казанский
научно-исследовательский технологический
университет (КНИТУ) [24].
Международное разделение труда, интенсивный обмен информацией, необходимость повышения конкурентоспособности
промышленного производства, а также
существующая конкуренция на международном рынке услуг высшего образования
предъявляют сегодня повышенные требования к качеству инженерного образования.
Его совершенствование возможно в том
числе и на основе международного обмена
опытом, участия в работе международных
обществ, организуемых ими конференций и
т.д. Мы считаем, что сотрудничество с IGIP
оказало решающее влияние на создание и
развитие в России научной школы инженерной педагогики. Результатом деятельности
коллектива этой школы можно считать значительный вклад в распространение инновационных методов преподавания инженерных дисциплин.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению состояния подготовки профессиональных
кадров в вузе в условиях перехода на двухуровневую систему «бакалавр – магистр» в России
и совершенствованию процесса обучения бакалавров в создавшейся ситуации. Представлен сравнительный анализ зарубежного и отечественного бакалавриата на современном
этапе; раскрыты основные проблемы, связанные с переходом на двухуровневую систему
«бакалавр – магистр». Обоснована значимость общеобразовательных естественнонаучных дисциплин в достижении цели образования – формирования компетенций бакалавра
технического профиля, определённых ФГОС ВО. Предложена модель обучения бакалавра,
предполагающая усиление фундаментальности его образования по естественнонаучным и
общетехническим дисциплинам. С учётом опыта работы авторов статьи на примере преподавания химии в техническом университете рассмотрены формы и методы организации
процесса обучения по предметам естественнонаучного цикла, способствующие повышению
качества подготовки бакалавров.
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Для цитирования: Двуличанская Н.Н., Фадеев Г.Н. Бакалавриат в техническом университете: проблемы и пути их решения // Высшее образование в России. 2018. Том. 27. № 3.
С. 96-103.
Интеграция России в европейское образовательное пространство предполагает
кардинальные изменения высшего образования, одним из направлений которого является введение двухуровневой системы «бакалавр – магистр». С начала реформирования
российского высшего образования прошло
уже 14 лет. Что изменилось за это время в
его структуре и содержании?
Опыт работы российской высшей школы
по системе «бакалавр – магистр» показал
следующее. Из четырёх лет, определённых
для обучения бакалавра, фактически всего
три года составляет специализированное обучение. Первые полгода уходят на «доучива-

ние» бывших школьников до уровня, когда
они становятся способными нормально воспринимать курс высшей школы. Последние же полгода – преддипломная практика
бакалавра. В Великобритании, Германии и
ряде других стран в высшие учебные заведения для обучения по программе бакалавриата принимают не всех подряд выпускников
средней школы, а только специально подготовленных и специально отобранных [1].
Европейские абитуриенты перед поступлением в высшее учебное заведение в течение
двух лет проходят обучение в специальных
классах-колледжах 12–14-летних школ. В
итоге европейский бакалавриат, если сло-
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Таблица
Относительное уменьшение нагрузки по общеобразовательным дисциплинам
Дисциплина
Сокращение, час, %

Математика

Физика

Химия

Иностранный язык

10

30

40

15

жить время предвузовского и вузовского
обучения бакалавров, соответствует нашему
специалитету.
Согласно официальным документам
бакалавриат – это первый уровень законченного высшего образования. Несмотря
на то, что образование бакалавра является
высшим, оно отличается от образования как
магистра, так и специалиста. От первого –
своей практико-ориентированной направленностью, а от второго – тем, что бакалавр
не имеет узкой специализации. Кроме того,
производственные обязанности бакалавра
включают не руководящие функции, а исполнительские. Бакалавр – это квалифицированный сотрудник с высшим образованием, который может занимать инженерные
должности, связанные с осуществлением
исполнительских функций в производственной или социально-экономической сферах.
Бакалавр в силу своей квалификации способен осваивать производственную информацию, понимать её, однако владеет ею не
в полной мере, лишь отчасти. Отмеченная
особенность производственных функций
бакалавра даёт возможность определить
приоритеты фундаментальных и специальных дисциплин в формировании компетентного специалиста-бакалавра, оканчивающего высшую школу с дипломом. У бакалавра
имеется существенное преимущество перед
«дипломированным специалистом». Во многих официальных документах подчёркивается широта знаний студентов, освоивших
программу бакалавриата. Учебные программы подготовки бакалавров в соответствии с
ФГОС ВО позволяют за один год перейти к
любой совместимой профессии. Инженер
же может получить новую специальность
только как второе (чаще всего платное) высшее образование в течение 2–2,5 лет.

Сокращение сроков подготовки бакалавров привело к следующим негативным
последствиям. В МГТУ им. Н.Э. Баумана
примерно половина технических специальностей переведена на болонскую систему.
При этом вуз получил право составления
собственных стандартов и программ. Этой
ситуацией в большей мере воспользовались
выпускающие кафедры, весьма значительно уменьшив количество часов на преподавание дисциплин, составляющих фундамент высшего образования (таблица). Так,
например, уменьшение количества часов
на преподавание общеобразовательного
курса химии привело к отказу от двухсеместрового обучения в пользу односеместрового. Наиболее болезненным результатом
такого перехода стало сокращение лабораторного практикума для бакалавров (с
34 до 17 лабораторных занятий). Пришлось
изъять или объединить почти половину лабораторных работ. Попытки без изменения сохранить содержание лекционного
материала также не увенчались успехом. К
сожалению, пришлось уменьшить теоретическое обоснование учебного материала,
что привело к несогласованности лекций и
контрольных мероприятий. Успеваемость
с 89% упала до 75%, т.е. каждый четвёртый
студент оказался «двоечником», не способным справиться с курсом химии Бауманского университета, отработанным за
многие десятилетия. При такой инновации,
сопровождающейся сокращением сроков
обучения, как показывает практика, преподаватели испытывают нехватку времени
для изложения материала, рассчитанного
на более длительный период.
Для более ясного понимания ситуации
воспользуемся идеей американского психолога-исследователя Абрахама Маслоу
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о «пирамиде потребностей»1 и построим
аналогичную ей «пирамиду знаний» [2]. Соотношение образования бакалавра и специалиста можно представить как две тригональные пирамиды, вложенные одна в
другую (рис. 1). Ясно, что пирамида знаний
бакалавра, полученных им за четыре года,
уступает по объёму и количеству знаниям
специалиста, которые он может освоить за
период 5–6-летнего обучения. Уменьшение
сроков обучения на два года приходится на
верхнюю треть пирамиды знаний бакалавра. Большинство педагогов-химиков высшей
школы, имеющих многолетний опыт подготовки специалистов-инженеров, предполагали идти «сверху» – от достигнутого. В
этом случае «сокращению» должны подвергаться более-менее равномерно все дисциплины, входившие ранее в образование
инженера. Однако такого равномерного сокращения не произошло. Поэтому главной
задачей сегодня должно стать качественное обучение студентов фундаментальным
естественнонаучным дисциплинам по программе бакалавриата.
Слои пирамиды (от основания к вершине) представляют собой требования широко
известной триады обучения: знать, уметь,
владеть. В пирамиде бакалавриата первый
слой – «знать», лежащий в основании, сильно урезан, как было отмечено выше. Средний
слой – «уметь» – должен быть определён
исходя из требований специализации, а высший слой – «владеть» – составляет лишь
малую долю от объёма аналогичного слоя
в образовании специалиста. Преподавателям технических вузов, где химия, физика
изучаются в объёме общеобразовательной
подготовки, предлагается за короткий срок
не только обучить студентов – будущих бакалавров – основам естественных наук, но и
сформировать совокупность универсальных
и общепрофессиональных компетенций,
1
Пирамида потребностей Маслоу: где теория
пересекается с практикой? URL: http://reachable.
ru/com/piramida_maslou/

определяемых ФГОС ВО. Среди перечня
компетенций бакалавра/магистра технического профиля – аналитические, презентационные, коммуникативные, общенаучные,
организационные способности и умения [3].
Это говорит о том, что базовые знания по химии, физике необходимы не только для создания индивидуумом единой естественнонаучной картины мира, но и для формирования
общепрофессиональных компетенций. Знание основных законов химии и физики, умение применять их для решения практических
задач, выполнять технический эксперимент и
представлять его результаты, проводить расчёты, оценивать возможные экологические
риски, работать в коллективе и т.п. составляют основу формирования профессиональной компетентности будущего специалиста
любого направления подготовки [4].
Итак, для того чтобы образование бакалавра было действительно качественным, необходимо заложить более широкое основание (рис. 2, область 01), чем у специалитета.
Фундамент бакалавриата составляют знания
по дисциплинам общетехнической направленности (математике, физике, химии, иностранному языку и др.). Они, в свою очередь,
должны опираться на уровень образования,
полученного в средней российской школе.
Цифрой 1 на рис. 2 обозначена область знаний, включённых в общий уровень обучения
бакалавра «должен знать». Следующий по
направлению движения к вершине уровень
(2 – «должен уметь») сопоставим по объёму
навыков с уровнем специалитета, а по практической направленности обязан превосходить его. Отличие уровней заключается в
более широкой общетехнической подготовке бакалавра инженерных специальностей.
Весьма дискуссионным на сегодняшний день
представляется соотношение объёма уровня знаний, обозначаемого в терминах компетенции «должен владеть» (уровень 3 на
рис. 2). Конечно, здесь приоритет в глубине
и широте познаний остаётся за специалистом. Без знаний не может быть умений, а
без умений – компетенций! Однако общетех-

Инженерная педагогика

99

Рис. 1. Пирамида потребностей

Рис. 2. Пирамида знаний

нический уровень знаний бакалавра должен
быть, несомненно, высок и современен, хотя
и невелик по объёму.
Сокращение сроков обучения студентов
вузов по программам бакалавриата требует
от педагогов высшей школы принципиально
новых подходов к методике преподавания,
изучения современного опыта европейских
коллег [5–7]. Одна из основных проблем, с
которыми сталкиваются педагоги высшей
школы, – это низкий уровень подготовки
абитуриентов технических вузов по общеобразовательным предметам [8]. В связи с этим
первоочередной задачей является активизация школьных знаний. Требуется методика
соединения школьного образования с тем
уровнем, который предлагает высшее учебное заведение. Найдено несколько способов
решения этой проблемы на основе системноаксиологического и компетентностного подходов [5; 6], а именно:
• создание краткосрочных обучающих
курсов для всего контингента студентов;
• включение материала школы в учебные
пособия и учебники, а также в практику аудиторных групповых занятий на начальном
этапе обучения;
• проведение входного контроля по выявлению остаточных знаний;
• индивидуальная работа с отстающими
студентами во время так называемой контролируемой (преподавателем) самостоятельной работы студентов (КСР) [9];

• индивидуальные консультации.
Лекции для бакалавриата во многом отличаются от лекций для специалитета как по
формальным признакам, так и по содержанию. Мы полагаем, что:
– во-первых, лекции в электронном виде
должны быть заранее предоставлены студентам;
– во-вторых, излагаемый материал необходимо сокращать практически вдвое по
сравнению с объёмом материала для специалистов;
– в-третьих, требуется всеми средствами
усилить доступность восприятия излагаемого материала, так как у бакалавра недостаточно времени для самостоятельного изучения его тонкостей;
– в-четвёртых, лектор должен брать на
себя труд разъяснить студентам логические
и ассоциативные связи содержания данной
лекции с материалом всего курса;
– в-пятых, содержанию устных лекций
для бакалавров следует придать более глубокую прикладную направленность в виде
решения задач и на практических примерах
показывать ценность приобретаемых знаний
для будущей профессиональной деятельности бакалавра и успешной жизни [10; 11].
Исходя из вышеизложенного становится
очевидным, что в создавшихся условиях изменяется цель лекций. Они превращаются
в «лекционные беседы» по предварительно
полученному студентом тексту – в разъяс-
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нение основ и обучение навыкам использования полученных знаний. В этом плане в
таких прикладных дисциплинах, как химия
или физика, надо рационально использовать
опыты лабораторного практикума. Разъясняя на лекциях смысл проводимых в лабораторном практикуме учебных экспериментов,
лектор тем самым даёт студентам возможность грамотно выполнить лабораторные
учебные задачи и облегчает им теоретическую подготовку к практикуму.
Лабораторные работы учебного практикума для бакалавров должны претерпеть радикальные изменения. В условиях
резкого сокращения сроков освоения дисциплины «Химия» огромной проблемой
стало оформление рабочих журналов лабораторных работ учебного практикума и
проверка этих журналов преподавателями.
Временный выход из создавшегося положения найден в размещении примера оформления работ в электронном варианте на сайте
кафедры и проверке их выполнения во время проведения самих работ. Наиболее рациональным следующим шагом может быть
перевод оформления работ в виртуальный
компьютерный вариант и тестовая проверка выполнения этих работ. Это потребует дополнительных временных затрат для
составления и освоения тестовых заданий
практико-ориентированного содержания.
Однако самым главным при таком варианте
остается потребность в современных химических лабораториях, оснащённых компьютерами и соответствующими программами.
Учебники для бакалавров заметно отличаются от привычных всеобъемлющих
учебников для специалистов. Конечно, они
должны быть написаны по программе бакалавриата, но в их содержание необходимо
включать рассмотрение основополагающих
тем школьного курса. Примером такого
подхода является учебник, созданный на кафедре химии МГТУ. В нём имеется раздел –
«Вводная глава. Из курса химии средней
школы» [12]. Это краткий материал, включающий основные понятия и определения

из школьного курса химии. Он рассчитан на
студентов – вчерашних школьников, которые, как правило, не сдавали ЕГЭ по химии.
Большинство из них учились в классах физико-математического профиля, в программах
которых основы химии, а также физики рассматриваются в объединённом курсе «Естествознание».
В новых условиях существенно меняется
роль преподавателя. Из транслятора знаний педагог превращается в консультанта,
помощника и партнёра по учебной деятельности [13]. Основными функциями преподавателя становятся мотивационная и психологическая поддержка. Такой фасилитационный характер (facilitate – облегчать)
общения субъектов обучения обеспечивает
высокую эффективность образовательного
процесса в диалоговых и полилоговых способах общения, проведении КСР, во внеаудиторных мероприятиях и др. В условиях,
когда идёт сокращение аудиторных часов,
на помощь приходят информационно-коммуникативные технологии. Важным элементом работы преподавателя сегодня является
возможность обратной связи со студентами.
В заключение хотелось бы отметить главное. Следуя общеевропейским стандартам в
реформировании высшего образования, необходимо знать, в чём именно эти стандарты
лучше отечественных и стоит ли отказываться от собственных традиций в образовании.
В статье рассмотрены те методы и формы,
которые способствуют повышению эффективности обучения лишь общеобразовательным естественнонаучным дисциплинам при
подготовке бакалавров технического профиля. Решать возникшие проблемы необходимо таким образом, чтобы с наименьшим
ущербом для отечественного высшего образования перестроить учебный процесс по системе «школа – бакалавриат – магистратура». Эта работа должна явиться результатом
деятельности всех участников образовательного процесса: преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин вузов,
педагогов общеобразовательных школ, ра-
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ботодателей, административных работников
и управленческих структур.
Литература
1. London Communiqué. Towards the European
Higher Education Area: Responding to Challenges in a Globalized World (18 May 2007). URL:
https://www.eqar.eu/fileadmin/documents/bologna/London-Communique-18May2007.pdf/
2. Фадеев Г.Н. «Пирамида знаний» бакалавра
// Актуальные проблемы химического и экологического образования: 61-я Всерос. науч.практ. конф. с международным участием: Сб.
трудов. СПб.: Копи-Р Групп, 2014. С. 199–202.
3. Вчерашний П.М., Гафурова Н.В., Румянцев
М.В., Осипенко О.А. Инженерное образование: смена формата // Высшее образование в
России. 2016. № 8 (204). С. 15–21.
4. Двуличанская Н.Н. Роль естественно-научного образования в повышении профессиональной компетентности будущих специалистов
технического профиля // Наука и образование: научное издание. 2011. № 1. URL: http://
old.technomag.edu.ru/doc/164710.html
5. Dvulichanskaya N.N. Современные подходы
в компетентностно ориентированном естественно-научном образовании // Almanac of
Social Communication: Podręcznik akademicki.
Академический учебник. Academic handbook
/ Redakcja naukowa Aleksandra Dąbrowska.
Banska Bystrica, 2011. С. 87–92.
6. Двуличанская Н.Н. Инновационные компетентностно ориентированные педагогические технологии в естественно-научном образовании //
Инновации в образовании. 2011. № 4. С. 26–40.
7. Фадеев Г.Н., Голубев А.М., Дикова О.Д.,
Маргарян Т.Д. Химия в техническом универ-

8.

9.

10.

11.

12.

13.

101

ситете в условиях Болонского соглашения //
Вестник МГТУ. Серия «Естественные науки».
2014. № 5(56). С. 117–127.
Фадеев Г.Н., Двуличанская Н.Н., Карпов
Г.М. Проблемы постшкольного химического
образования // Естественнонаучное образование: новые горизонты: Сборник под общ.
ред. акад. В.В. Лунина и проф. Н.Е. Кузьменко. М.: Изд-во Московского университета,
2017. С. 235–241.
Двуличанская Н.Н. Реализация контролируемой самостоятельной работы студентов в
техническом вузе // Гуманитарный вестник
МГТУ им. Н.Э. Баумана: электр. журнал. 2015.
№ 4(30). DOI 10.18698/2306-8477-2015-4
Двуличанская Н.Н., Березина С.Л. Практикоориентированное естественнонаучное образование как основа подготовки компетентных
специалистов // Инновации в образовании.
2015. № 8. С. 12–19.
Двуличанская Н.Н., Пясецкий В.Б. Инженерная педагогика: практико-ориентированный
подход // Высшее образование в России. 2017.
№ 7 (214). С. 147–151.
Лебедев Ю.А., Фадеев Г.Н., Голубев А.М.,
Шаповал В.Н. Химия: учебник для академического бакалавриата. Серия: Бакалавр. Академический курс. М.: Изд-во Юрайт, 2016. 432 с.
Полупан К.Л. Технология партнёрства: особенности и сложности при реализации образовательной программы в университете // Высшее образование в России. 2017. № 11(217).
С. 116–121.
Статья поступила в редакцию 22.01.18
С доработки 15.02.18
Принята к публикации 18.02.18

Baccalaureate at Technical University: Problems
and Ways of Their Solutions
Natalia N. Dvulichanskaya – Dr. Sci. (Education), Cand. Sci. (Engineering), Assoc. Prof., Prof.
of the Department of “Chemistry”, e-mail: nnikdv@gmail.com
German N. Fadeev – Dr. Sci. (Education), Cand. Sci. (Chemistry), Assoc. Prof., Prof. of the
Department of “Chemistry”, e-mail: gerfad@mail.ru
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
Address: 5/1, 2-nd Baumanskaya str., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The article explores the state of professional staff training in Russian higher education
institutions in the conditions of transition to a two-tier “bachelor – master” system and suggests the
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ways for improvement of the process of undergraduate technical training in the current situation.
The authors present a comparative analysis of foreign and domestic baccalaureate at the present
stage and cover the main problems associated with the transition to a two-tier system “bachelor –
master”. The article substantiates the importance of natural science disciplines in achieving the goal
of undergraduate education – the formation of technical bachelor’s competences defined by the
Federal State Educational Standard of Higher Education. The authors propose the model of undergraduate engineering education aimed at strengthening of its fundamentality based on qualitative
education in natural sciences and general technical disciplines. Basing on their own experience, the
authors consider the forms and methods of organization of learning the natural science disciplines on
the example of teaching chemistry to technical students. These new forms will contribute to improving the quality of undergraduate training at technical university.
Keywords: higher technical school, baccalaureate, undergraduate engineering education, bachelor’s education model, graduate’s competencies, natural science courses, fundamentality, quality
of education
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ÖÅÍÍÎÑÒÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ Â ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÒÐÅÒÜÅÉ
ÌÈÑÑÈÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Концепт «третья миссия университета» в течение нескольких последних лет вошёл в
число широко дискутируемых в отечественной науке об образовании. Его концептуальная и
практическая востребованность очевидно коррелирует с процессом ранжирования российских вузов, точнее, с очередным этапом отбора опорных региональных университетов как
центров инновационного, технологического и социального развития регионов. Программы
развития участвующих в этом процессе вузов, разумеется, включают в себя проекты и мероприятия, направленные на повышение академических и научно-исследовательских результатов их деятельности, однако особый акцент они делают на формы и методы влияния
вузов на комплексное развитие регионов. Понятно, что региональным вузам непросто выдерживать конкуренцию с федеральными и национальными исследовательскими университетами по главным показателям (хотя в некоторых областях науки и техники это вполне
решаемая задача), но в своих регионах они оказываются просто незаменимыми с точки зрения поддержания благоприятной социокультурной среды.
При всей специфичности технологий работы с местным и региональным сообществом
университетам следует придерживаться принципа ценностного единства внутреннего
и внешнего векторов социокультурной активности. Вся пирамида ценностей, культивируемых в контексте организационной культуры университета, должна проецироваться в
региональную социокультурную среду через соответствующую систему социально-коммуникативных проектов и мероприятий. Особое внимание при выстраивании данной системы следует уделить ценности патриотизма. Современные геополитические процессы, обострившаяся в глобальном информационном пространстве конкуренция выводит ценностную составляющую третьей миссии российских вузов на передний план.
В предлагаемых ниже статьях отражена позиция учёных Ухтинского государственного
технического университета относительно роли ценностного аспекта в управлении современным российским вузом.
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Аннотация. Представлена логика мотивирующей функции ценностей в отношении
научно-педагогического персонала университетов. Обосновывается позитивное взаимовлияние учебного и воспитательного процессов, в качестве инструмента организации и
мониторинга эффективности которых вводится модель ценностно-компетентностного
параллелепипеда. Анализируется актуальность участия университетов в глобальной ценностной конкуренции и потенциал влияния университетских социокультурных проектов
на развитие местного и регионального сообщества.
Ключевые слова: ценность, университетское управление, компетентностный подход,
третья миссия университета, организационная культура, ценностно-компетентностный
параллелепипед, социально-коммуникативный проект, цивилизационный подход, ценностная доминанта
Для цитирования: Цхадая Н.Д. Ценности в стратегическом управлении современным
российским университетом // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 3. С. 105-112.
Практика показывает, что ни в одном человеческом коллективе не действует «предустановленная гармония» интересов, а
значит, члены коллектива всегда должны
прилагать усилия к их гармонизации в соответствии с принятыми ценностными критериями. Поэтому управление университетом
уже в силу его социально-организационной
природы предполагает учёт ценностной составляющей. Впрочем, эти априорные положения легко подтверждаются практикой
университетского управления, так же как и
историей моделирования идеального университета [1–3].
Эпохи и страны вносят определённую
специфику в характер университетских ценностей и способ их влияния на характер ведущей деятельности университетов. Университеты современной России, разумеется, не
исключение. Представляется, что ключевыми, наиболее значимыми обстоятельствами,
определяющими специфику ценностного
фактора управления современным российским университетом, являются компетентностный подход в реализации образователь-

ных программ и объективно обоснованное
стремление России отстоять собственную
цивилизационную идентичность в глобализирующемся мире.
Аксиологическое ядро университетской
организационной культуры
Феномен ценностей как фактор или даже
инструмент управления организацией наиболее строго концептуализирован в теории
организационной культуры, которая давно
и прочно вошла в общую теорию управления
[4–6].
Сам процесс коллективной экспликации
ценностей: работа специальной аналитической группы (формирование и обоснование миссии и основополагающих ценностей
университета), последующее обсуждение
полученных результатов в подразделениях,
утверждение соответствующих документов
Учёным советом – с неизбежностью становится одним из ключевых событий университетской истории, своеобразной точкой
отсчёта в дальнейшем развитии, позитивным
мотивационным импульсом для коллектива.
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В соответствии с четырёхуровневой моделью вузовской университетской культуры [7] существуют два канала трансляции
и воспроизводства ценностей в университетских коллективах (впрочем, это обстоятельство не является вполне эксклюзивным
для университетов): коммуникационный и
символьный. И разумеется, университетская специфика выражается в формате и
характере функционирования этих каналов.
В отношении коммуникаций она выражается в идеале диалогичности [8] и аргументативности [9], а в отношении символов – в
предельной интерпретативности (открытости новым интерпретациям) и брендовой
фокусировке [10–12]. Однако прежде всего
она воплощается в содержании университетских ценностей. Описание ценностного
уровня разработанной в УГТУ четырёхуровневой модели университетской организационной культуры [7] представляет собой
эмпирическое приложение теории высших
социальных ценностей русского философа
С.Л. Франка [13] к современным реалиям. В
книге «Духовные основы общества» он обосновывает фундаментальное социальное
значение таких ценностей, как служение,
свобода и солидарность [14]. В контексте
жизни университета их предлагается интерпретировать как научность (служение истине), персонализм (достоинство личности)
и патриотизм (конкретность социальности)
[7]. При этом ими не ограничивается ценностный горизонт деятельности университета; в сочетании с указанной ценностной триадой его определяют ещё ряд объективных
ценностных ориентиров. В случае УГТУ это
восемь ценностных ориентиров, задающих
основные направления воспитательной работы, которые, разумеется, коррелируют с
федеральной повесткой [14].
Ценности и компетентностный подход
Переход отечественной высшей школы к
компетентностному подходу в разработке
и реализации образовательных программ
открыл новые направления и способы апел-

ляции к ценностям в управлении учебновоспитательным процессом в университете.
Палитра этих новых возможностей нашла
своё отображение в разработанной в УГТУ
теоретической модели ценностно-компетентностного параллелепипеда (ЦКП) как
инструмента управления университетским
учебно-воспитательным процессом [15].
ЦКП стал результатом аналитического
объединения двух матриц: матрицы общекультурных (универсальных) компетенций и
дисциплин, обеспечивающих формирование
и развитие названных компетенций (соответствующие матрицы представлены в пояснительных записках к ООП), и матрицы направлений (ценностных ориентиров) и форм
воспитательной работы в университете (разработана в УГТУ). Три измерения параллелепипеда образуют: перечень избранных (экспертно обоснованных в качестве основных)
общекультурных компетенций; перечень направлений (ценностных ориентиров) воспитательной работы; объединённый перечень
базовых дисциплин ООП и основных форм
воспитательной работы в университете.
Матрицы обычно служат ориентиром для
служб, ответственных за социально-психологическое исследование (мониторинг)
эффективности преподавания дисциплин в
отношении компетенций и эффективности
реализации форм воспитательной работы в
университете. ЦКП ставит на порядок более
сложную задачу – оценить корреляцию изменений уровня развития общекультурных
компетенций и ценностных ориентаций в
процессе реализации ООП и форм воспитательной работы. В пределе метод ЦКП
притязает на обеспечение органического
единства ООП и реализуемой в университете программы воспитания студенчества.
Модельной целью реализации ЦКП является такое состояние университетской образовательной среды, когда любое значимое
для развития компетенций образовательное
действие одновременно позитивно сказывается на развитии ценностных ориентаций и
обратно – значимые воспитательные усилия
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позитивно сказываются на уровне не только
ценностных ориентаций, но и общекультурных компетенций.
Ценности как предмет
университетской стратегии
Ценности выступают предельной системой
координат, задающих характер деятельности
любой организации. Как таковые, они вполне
объективны и предзаданы. Вместе с тем они
могут выступать предметом аналитической и
в известной степени конструкторской работы
со стороны университетского руководства и
призванных для этой цели групп экспертов
[16]. В определённом смысле можно утверждать, что крупные организации конструируют или реконструируют ценности в качестве
системы координат, значимой в отношении
как внутренней, так и внешней среды организации. Такого рода конструирование не
следует понимать волюнтаристски, ибо речь
идёт о технологиях интерпретации объективных явлений с целью придания им адекватной
социальной формы. Поясним это на примере
ряда стратегических социально-коммуникативных проектов УГТУ.
Социально-коммуникативный
проект
«Ухта – университетский город» был разработан и принят коллективом УГТУ к реализации в 1998 г., когда вуз ещё только готовился
к обретению университетского статуса [10].
Проект рассматривался как долгосрочный,
его целью было признание региональной властью и широкой общественностью Республики Коми особого значения университета для
города Ухты. Объективное положение дел
этому благоприятствовало: крупный многопрофильный технический вуз, получивший
в 1999 г. статус университета, в небольшом
нестоличном городе с населением менее 100
тыс. жителей. Реализация проекта позволила
достичь безусловного общественного консенсуса в Ухте в оценке роли и перспектив
развития университета. А это, в свою очередь, стало благоприятным условием процесса присоединения к университету трёх крупных ухтинских колледжей, а впоследствии
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и Воркутинского горного института. Тезис
«Ухта – университетский город» был аргументированно представлен в ряде научных
публикаций, обсуждался в рамках научных
конференций, проводимых в университете,
был широко освещён в региональных и муниципальных СМИ [16]. Этот тезис послужил
исходной посылкой в обосновании особого
статуса Ухты в Республике Коми – статуса
опорного города [17]. Таким образом, феномен университета в Ухте был проинтерпретирован и представлен жителям Ухты и
Республики Коми в качестве исключительно
значимой социальной ценности, в качестве
социального института, обеспечивающего
закрепление в Ухте талантливой молодёжи.
Роль опорного города видится в том, чтобы
благодаря экономическому потенциалу и
полноценной социокультурной среде город
мог переключать на себя отрицательные миграционные потоки, уменьшая тем самым поток миграции из Республики Коми [17].
Преемником проекта «Ухта – университетский город» стал социально-коммуникативный проект «Ухта – родина первой
российской нефти» [12]. Новый проект ставил перед коллективом университета задачу
приращения символического капитала университета и города Ухты посредством соответствующей интерпретации и продвижения
в глобальном информационном пространстве давно известного в кругах специалистов
исторического факта: первая на территории
современной России промышленно значимая
нефтедобыча осуществлена на реке Ухте. В
1746 г. рудознатец Федор Савельевич Прядунов добыл здесь сорок шесть пудов сырой
нефти, затем в Архангельске осуществил её
перегонку, а полученный нефтепродукт доставил в Москву. Коллектив университета в
2011 г. посчитал, что брендовый потенциал
этого факта недооценён руководством города, республики, нефтегазовых компаний, и
принял решение о запуске соответствующего
проекта. Логика приращения символического
потенциала УГТУ в ходе реализации проекта
отражена в ряде научных публикаций [18].
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Реализация приведённых проектов наряду с культурно-просветительским проектом «Цивилизация Россия» способствовала
систематизации деятельности университета
по развитию местных сообществ, городской
и региональной среды, что, в свою очередь,
является фундаментальным условием исполнения так называемой «третьей миссии»
университета [19]. Под третьей миссией теоретики и практики университетского управления понимают как раз позитивное влияние вузов на развитие регионов, в которых
они расположены. Понятно, что и первые
две миссии – образовательная (подготовка
кадров) и исследовательская – проявляют
свои эффекты прежде всего в регионе расположения вуза, однако очевидно, что они
носят и более универсальный характер, а на
развитие регионов вузы влияют также массой специфических мероприятий, особой
атмосферой, генерируемой ими наряду с основными результатами деятельности.
Сформированная университетом оригинальная модель взаимодействия с местным сообществом включает в себя пять направлений,
таких как консолидация общества, просвещение общества, помощь обществу, мобилизация общества и брендирование для общества.
Работа университета по этим направлениям
способствует его трансформации в центр социального развития Республики Коми [20].
Университеты в глобальной
конкуренции ценностей
Актуальность ценностного дискурса в
российской научно-педагогической среде
резко возросла в последние несколько лет в
связи с обострением глобальной конкуренции ценностей. Украина, Крым и Донбасс
очень быстро и самым наглядным образом
продемонстрировали верность цивилизационного подхода к пониманию истории и
реальной политики. Мы на практике убедились, что столкновение цивилизаций – это
не просто удачная метафора американского
журналиста [21], это адекватная оценка современной геополитической ситуации.

Извечная конкуренция стран и народов в
современном мире приобретает ряд специфических черт. Во-первых, она имеет безусловно глобальный характер, притом в такой
степени, что любой региональный конфликт
с необходимостью приобретает глобальный
резонанс. Во-вторых, она имеет безусловно
комплексный характер – любое направление
противостояния глобальных игроков обязательно имеет все значимые социально-политические измерения: дипломатическое,
военное, экономическое, информационное,
культурное и т.д. В-третьих, глобальная
конкуренция всё более отливается в форму
дилеммы: однополярный (западноцентристский) и многополярный мир. К концепции
многополярности естественно склоняются
страны, способные по своему совокупному
потенциалу (политическому, экономическому, военному, научному, культурному и т.д.)
претендовать на полноценный суверенитет.
При этом элита и народы, населяющие эти
страны, стремятся к суверенитету не только
по соображениям морального достоинства,
но и с прагматической точки зрения, понимая (по крайней мере, на уровне национально мыслящих элит), что верхние эшелоны
в глобальной финансово-экономической
пирамиде уже заняты и встраивание в неё
на современном этапе для конкретных государств и народов может означать только
одно – согласие с постоянным технологическим и социокультурным аутсайдерством.
В-четвёртых, страны, тяготеющие к концепции многополярности, по своему всемирно-историческому значению могут претендовать и претендуют на статус самобытных
цивилизаций в том смысле этого понятия,
который определён в рамках цивилизационного подхода. К таковым в соответствии с
трудами классиков цивилизационного подхода безусловно относятся Китай, Индия,
вместе взятые европейские страны [22–24].
Выделяют Японию, арабо-мусульманскую
цивилизацию. Впрочем, в исламском мире
явно намечены этноцентрические топосы
цивилизационного притяжения: арабский,
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персидский, тюркский. Современные аналитики выделяют США в качестве самостоятельного в западном мире цивилизационного сообщества, отмечают Бразилию как
страну, потенциально способную центрировать латиноамериканскую (или южноамериканскую) цивилизацию [25]. И абсолютное
большинство цивилизационных типологий
включают в себя Россию как самобытную
цивилизацию.
Все страны цивилизационного уровня,
видя в таковом конкурентное преимущество, стремятся его закрепить и развить,
всячески продвигая собственные цивилизационные достижения. При этом все эти
достижения выражают самобытное ценностное ядро, ценностную доминанту соответствующих цивилизаций. Представляется, что современное столкновение цивилизаций убедительно подтверждает тезис об
аксиологической центрированности больших культур, сформулированный Питиримом Сорокиным: «Всякая великая культура
есть не просто конгломерат разнообразных
явлений, сосуществующих, но никак друг с
другом не связанных, а есть единство или
индивидуальность, все составные части
которого пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну и главную ценность… Именно ценность служит
основой и фундаментом всякой культуры»
[26, с. 4]. А если это так, то продвижение
цивилизационных достижений означает
продвижение цивилизационных ценностей.
И это важнейшая задача для суверенных государств, таких как Россия. Мягкая сила –
это не только набор хитроумных невоенных
технологий влияния, это прежде всего ценности. Роль университетов в этом ценностном столкновении цивилизаций просто невозможно переоценить.
Заключение
Российские университеты, достигая в
учебно-воспитательном процессе ценностно-компетентностной синергии, могут эффективно содействовать продвижению ци-

вилизационных достижений России в глобальном информационном пространстве,
а также содействовать общенациональной
консолидации вокруг российской цивилизационной доминанты. Опорные региональные
университеты как центры инновационного,
технологического и социального развития
регионов, реализуя свою третью миссию,
могут добиваться узнаваемости регионов в
глобальном информационном пространстве
и позиционирования региональных достижений в контексте цивилизационных достижений России.
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Abstract. The paper reveals the logic of motivating function of values in relation to scientific and
pedagogical staff of a University, substantiates the positive mutual influence of learning and educational processes. According to the four tier model of university organizational culture there are two
channels for transmission and reproduction of university values – communicational and symbolic.
The value scope of Ukhta State Technical University includes eight value guidelines, which determine the main areas of educational work. As a tool for organization and monitoring the effectiveness of the educational process at the University a model of “value-competence parallelepiped” was
introduced. This model is a result of analytical amalgamation of two matrixes – matrix of general
competences and disciplines providing their formation and development and matrix of educational
work at the University. Three dimensions of the model are formed by 1) a list of the main general
cultural competences, 2) a list of value guidelines for educational work, 3) the unified list of basic
disciplines and principal forms of educational work the University carries out. The model of “valuecompetence parallelepiped” aims at attainment of the organic unity of learning programs, educational and extra-curricular work.
The University has carried out a number of cultural and social projects, which influenced greatly
on the regional environment and community. This became the foundation for the realization of it’s
“third mission”. The University’s interaction model with community includes five areas such as con-
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solidation of society, enlightenment, support, mobilization of society and branding. This work fosters University’s transformation into a centre of social development of Komi Republic.
Participation of Ukhta State Technical University in global value competition and the potential
of University’s socio-cultural projects boost the development of local and regional communities.
Keywords: value, University management, competence approach, the third mission of a University, organizational culture, “value and competence parallelepiped”, social and communication
project, civilizational approach, value focus
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы применения ценностно-компетентностного подхода в проектировании и реализации программ высшей школы на примере образовательного процесса Ухтинского государственного технического университета. Лежащий в основе образовательного процесса ценностно-компетентностный подход призван
обеспечить подготовку востребованных, выдерживающих конкуренцию на рынке труда высокопрофессиональных специалистов. Университет ставит задачей создание конвергентного пути осуществления образовательного и воспитательного процессов. Обязательным
условием ценностно-компетентностной синергии в вузовской образовательной среде является ориентация образовательной деятельности на объединение профессиональных компетенций и ценностей жизни студенческой молодёжи, посредством чего студенты становятся активными участниками учебно-образовательного процесса.
Ключевые слова: компетенция, ценностно-компетентностный подход, образовательный процесс, ценностно-компетентностная синергия, образовательная программа, профессиональное самоопределение, аксиологический профиль, социопсихологический мониторинг
Для цитирования: Флоря В.М., Волкова О.А., Кравцова Л.А. Ценностно-компетентностная синергия в проектировании и реализации вузовских образовательных программ // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 3. С. 113-119.
Феномен ценностно-компетентностной
синергии в подготовке и реализации вузовских образовательных программ в настоящее время ещё не получил чёткого и единого научного обоснования. Тем не менее
в сообществе эта тема завоевала всеобщее
исследовательское признание. А в сфере
высшего образования это уже сложившаяся
реальность, обусловленная происходящими
в нынешнем российском обществе социально-экономическими процессами. Современные условия диктуют интеллектуальным
кадрам новый подход и новые требования
к оформлению вузовских образовательных

программ, к организации процесса высшего
образования в целом, выражаемые в конвергенции процессов обучения и воспитания.
Следует подчеркнуть, что система современного вузовского образования имеет потребность во взаимообусловленности
формирования и практического воплощения
учебных и воспитательных программ. Назовём это важнейшим сущностным признаком
внедряемого в отечественном образовании
компетентностного подхода. Причём эта
корреляция должна иметь именно ценностную направленность, поскольку ценностносмысловая составляющая выступает фунда-
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ментом при формировании компетентности
профессионала [1]. К тому же в целом она
служит фактором преодоления так называемого «экзистенциального вакуума», то есть
характерной для современной молодёжи
потери или несформированности смыслообразующих ценностей [2]. Кроме того, ценностно-смысловая составляющая образовательного процесса напрямую определяет
качество профессионального самоопределения будущих специалистов, является источником активности личности, движущей
силой её личностного и профессионального
роста [3].
На наш взгляд, ценностно-компетентностная синергия в вузовской образовательной среде будет наиболее успешной только
при условии соблюдения двух базовых требований: во-первых, образовательный процесс должен строиться на основе ценностно-компетентностного подхода к будущей
профессиональной деятельности молодёжи;
во-вторых, образовательная деятельность
должна быть направлена на объединение
профессиональных компетенций и ценностей жизни студенческой молодёжи. Понятно, что это возможно лишь если студенты
становятся активными участниками образовательного процесса. Рассмотрим пошагово
возможности практического выполнения
данных требований на примере Ухтинского
государственного технического университета (УГТУ).
Ценностно-компетентностный подход в
современном высшем образовании состоит в
необходимости подготовки профессиональных кадров, исходя из их умения в кратчайшие сроки приспосабливаться как к потребностям и запросам работодателей в профессиональной сфере, так и к деловой культуре
и морально-этическим ценностям, сформированным в организации или на предприятии. Именно этот подход призван разрешить
затянувшийся кризис в системе образования. Ядро системы компетенций в ФГОС ВО
состоит из двух элементов: общекультурных
(универсальных) и общепрофессиональных

компетенций. Задача формирования первых
заключается в воспитании личности, развитии у студентов общественной ответственности, а также в способности принимать
решения, выполнять задания по анализу и
синтезу в проектной и исследовательской
деятельности. Общепрофессиональные компетенции представляют собой знания, практические навыки, умения, методы и технические приёмы, которые необходимы для эффективной профессиональной деятельности
в различных сферах; также они позволяют
индивидуально либо совместно решать возникающие проблемные ситуации и критически подходить к оценке результатов своей
работы.
Один из главных, на наш взгляд, способов
применения ценностно-компетентностного
подхода в образовательном процессе – это
сближение разных учебных предметов друг
с другом, преодоление их содержательной
изолированности и/ или обособленности,
ориентация на целостное применение приобретаемых студентами умений и навыков в
профессиональной сфере, поскольку набор
предлагаемых к освоению в рамках любой
специальности дисциплин отражает целостный комплекс явлений действительности.
Ценностно-компетентностная система образовательного процесса высшей школы
определяет интегративные характеристики
подготовки кадров как гармонично развитой
в профессиональном плане личности. Здесь
важно отмечать не только отдельные проявления профессионального потенциала студента, но и прочие личностные компоненты,
включая те, что могут проявиться в будущем.
В этом сегменте ценностно-компетентностный подход проявляет себя и как норма качества, и как метод моделирования образовательного процесса в вузе.
Ещё один шаг по внедрению ценностнокомпетентностного подхода в вузе – это
устранение противоречий между требованиями, которые предъявляют работодатели к подготовке кадров, и их реализацией в
учебных планах организаций высшего обра-
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зования. Работодатели, заинтересованные
в наращивании перспективного кадрового
потенциала, проявляют заинтересованность
в заключении договоров о сотрудничестве,
обеспечивают наличие мест для прохождения практик, принимают участие в научном
руководстве дипломным проектированием,
ежегодно организуют работу ярмарок вакансий. В свою очередь, образовательные
учреждения высшей школы активно работают над повышением востребованности своих
выпускников, привлекая в образовательный
процесс ведущих специалистов и практиков
организаций-работодателей, актуализируя
учебно-методический комплекс образовательного процесса, обновляя и совершенствуя материально-техническую базу университета.
Огромное значение в выработке новых
образовательных стандартов имеет их ориентация на профессиональные стандарты
(например, «специалист в области нефтегазовой сферы», «специалист по информационным системам и технологиям»), которые
определяют квалификационные требования
к выполняемым видам деятельности специалистов. Федеральный государственный образовательный стандарт требует непосредственного взаимодействия образовательных
учреждений и работодателей по вопросам
организации учебного процесса, включения
их представителей в составы государственных аттестационных комиссий. Кроме того,
вузам разрешено вносить в учебный план
в качестве результатов обучения дополнительные компетенции, учитывающие общую
направленность основной образовательной
программы, а также пожелания и мнения работодателей.
Надо заметить, что социальное партнёрство образовательной и профессиональной
сред является в современном российском
образовании глобальной тенденцией. Ранее
мы обстоятельно рассматривали ресурсную
интеграцию образовательной среды Ухтинского государственного технического
университета и профессиональной среды
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Республики Коми [4]. Интеграция материально-технических, кадровых, учебно-методических, информационных, научных и социальных ресурсов имеет синхронизированную направленность в отношении как целей
регионального образования, так и собственно целей социально-экономического развития республики. Ещё раз подчеркнём, что
социальное партнёрство особенно важно
развивать именно в региональных условиях,
с обязательной опорой на специфику регионообразующих предприятий-работодателей. Нужно выстраивать такой тип взаимодействия между институтами образования
и потребителями кадров, который бы максимально удовлетворял их фактически взаимосвязанные, взаимозависимые интересы.
Следующим существенным аспектом внедрения ценностно-компетентностного подхода в вузе выступает ориентация образовательного процесса на объединение усилий,
связанных с достижениями выпускника в
профессиональной сфере. Итоговым показателем здесь должна служить востребованность, конкурентоспособность молодого
специалиста на рынке труда. Мониторинг
итогов образовательной деятельности может быть выполнен с учётом разных моделей
компетенций выпускников и их сопоставления с теми задачами, которые ставит рынок.
Ухтинский государственный технический
университет в образовательном процессе считает главным подготовку востребованных, выдерживающих конкуренцию на
рынке труда высокопрофессиональных специалистов. На основе анализа ныне существующих потребностей и предложений от
работодателей Республики Коми и всего Северо-Западного федерального округа можно с большой долей уверенности говорить
о высоком уровне внимания к специалистам
в области прежде всего нефтегазовой отрасли, а также информационных систем и
технологий. В настоящее время для УГТУ
приоритетом является развитие именно этих
профессиональных сфер, предлагаются к
освоению отвечающие требованиям совре-
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менной реальности разнообразные образовательные программы по данным профилям.
Практика трудоустройства на протяжении
последних трёх лет выпускников, подготовленных в соответствии с требованиями
ФГОС высшего образования по вышеуказанным направлениям и специальностям, показывает повышенный спрос и заинтересованность предприятий-работодателей в таких
специалистах. Вместе с тем следует обратить
особое внимание на модификации, вносимые в данную область образования новой
концепцией образовательного процесса, основанной на ценностно-компетентностном
подходе.
В целом можно заключить, что ценностно-компетентностный подход, во-первых,
обеспечивает выполнение потребностей
и запросов производственной отрасли;
во-вторых, позволяет выпускнику вуза
эффективно работать за пределами образовательных ситуаций с опорой на полученные знания, навыки и умения в условиях
изменяющейся социально-экономической
действительности. Принципиально важно
обеспечить системное освоение студентом
профессиональных и общекультурных компетенций, что предполагает его позицию как
субъекта учебно-воспитательного процесса,
как активного его участника, реализующего
свой аксиологический потенциал и усиливающего последний путём интериоризации
не только содержания образования, но и
личностного смысла этого содержания. И
здесь должно быть достигнуто понимание
того, что главной задачей процесса обучения является формирование личностных
качеств учащегося на данном этапе его социализации. На занятиях должна быть создана обстановка, направляющая студента
размышлять, сопоставлять факты, анализировать и действовать самостоятельно. Это
достигается путём анализа существующих и
возникающих проблем, введения в практику
решения познавательных задач не одним, а
несколькими способами, активного использования творческих задач. В процессе обуче-

ния преподаватель в обязательном порядке
должен учитывать индивидуальные способности и особенности каждого конкретного
студента, оказывать помощь, организуя научное руководство по стимулированию и поощрению научно-исследовательской работы
студента с учётом его интересов, жизненного опыта и особенностей развития. Весь
учебный процесс должен быть построен таким образом, чтобы каждый студент понимал важность полученных знаний, которые
для него являются жизненной потребностью
и необходимостью, ведь любой предмет из
предлагаемых к освоению в вузе содержит
некое «аксиологическое ядро», то есть так
или иначе ориентирован на субъекта образовательного процесса с его системой личностных смыслов и ценностных ориентаций.
Кроме того, профессиональные компетенции будущего специалиста не могут быть
на сто процентов сформированы лишь за
счёт аудиторно-лабораторной учебной подготовки, а общекультурные компетенции
вообще не являются впервые формируемыми в стенах высшего учебного заведения [5].
Именно поэтому так нужна отладка конвергентной «подачи» содержания и форм
учебной и воспитательной деятельности,
присущей образовательной среде любого
вуза. В настоящее время решение данной задачи нуждается в оптимизации. Одним из
методов может стать предлагаемая авторами синхронизация цикла образовательной
и воспитательной работы. Цикл образовательной составляющей вузовского обучения можно представить так: «определение
содержания – трансляция содержания через
различные формы и направления – фиксация результатов трансляции»; в данной
форме он налажен и осуществляется любым
образовательным учреждением в стране.
А вот цикл воспитательной составляющей
вузовского обучения в лучшем случае реализуется через определённое содержание и
его трансляцию активным «потребителям»
с помощью воспитательных мероприятий,
при этом процент «активистов» по отно-
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шению к общему числу обучающихся в вузе
не часто стремится к 100%. Таким образом,
важнейшим практическим вызовом сегодня
оказывается создание и реализация такого
цикла воспитательной работы, который бы
коррелировал и впоследствии производил
синергетический эффект с образовательной
частью вузовской программы.
В УГТУ уже около десятилетия ведётся активная работа в данном направлении.
Так, для определения содержания и способов трансляции воспитательной части
университетского обучения разработаны
и применяются такие технологии обследования и корректировки образовательной
среды, как матрица направлений и форм
воспитательной работы, а также «ценностно-компетентностный параллелепипед» [5]. Они позволяют, помимо прочего,
получать «обратную связь» в виде оценки
эффективности воспитательных мероприятий и выстраивать гибкую систему воспитательной работы, «чувствительную» к
текущим потребностям всех участников
образовательного процесса. В качестве
примера практического применения данного подхода можно привести опыт УГТУ.
К приоритетным формам развития созидательной активности обучающихся, дополняющим формы освоения основных компетенций, включённых в образовательный
процесс, у нас отнесена деятельность клубных и досуговых объединений, волонтёрских организаций и студенческих отрядов,
в совокупности охватывающих очень большой процент обучающихся [6]. Применение
вышеописанной технологии, основанной на
принципе корреляции направлений и форм
воспитательной работы со спектром общекультурных компетенций, может служить
хорошим инструментом фиксации внешних
показателей воспитательного процесса.
Однако необходимы сведения и о внутреннем, наиболее значимом результате вузовского воспитания.
Для решения этой задачи предлагается другой инструмент – социопсихологи-
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ческий мониторинг студенческой среды.
Приведём в качестве примера результаты
массового исследования, проведённого
инициативной группой преподавателей
кафедры философии и методологии образования УГТУ в осеннем семестре 2017 г.
Фиксация результатов опроса студентовбакалавров 3–4-х курсов всех направлений
подготовки УГТУ указывает прежде всего
на высокую мотивацию обучения в университете. 92% из числа опрошенных студентов положительно высказались о своем желании «стать культурной и образованной
личностью, интеллигентным человеком»,
стремлении «развивать свои способности»,
а также о намерении «стать высококвалифицированным специалистом». Наиболее
распространённые цели обучения – иметь
«собственный бизнес» (35%), а также «место хорошо оплачиваемого специалиста»
(22%). Работать исключительно по полученной специальности изъявили желание 20%
опрошенных студентов. По окончании учебы в университете 45% студентов хотели бы
трудиться в нефтегазовой отрасли, 39% – в
коммерческой сфере, а 22% респондентов
отказываются рассматривать свой профессиональный выбор как окончательный и
в перспективе не собираются работать по
избранной специальности. Желание стать
высокопрофессиональными специалистами отрасли выказали 34% студентов, свои
планы на будущее и жизненные идеалы
связывают с карьерой инженера 23%, предпринимателя – 19%. В то же время следует
отметить, что у 14% опрошенных пока ещё
не сформированы ни планы на будущее, ни
жизненные идеалы и устремления.
Представляются интересными показатели, связанные с отбором ценностей и критериев жизненного успеха. На первое место
студенты выдвигают такие ценности, как интересная работа (89%), наличие настоящих
друзей (86%), семья, дети (85%), возможность быть себе хозяином (84%). Реализацию своих жизненных устремлений и идеалов студенты УГТУ видят в материальной
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обеспеченности, а также в любви и создании
семейного очага и уюта, счастливой семьи.
При этом карьерный рост, профессионализм служат инструментом достижения поставленных целей (инструментальными ценностями). У студентов ведущими становятся
следующие терминальные ценности: свобода
(87%), успех (83%), труд (82%), справедливость (81%), стабильность (79%), достаток
(77%), равенство (76%).
В оценке перспектив своего трудоустройства после окончания университета
большинство опрошенных (44%) полагают,
что у них имеются различные варианты получения работы, правда, без гарантированных обязательств. 18,3% респондентов знают и абсолютно уверены в том, где они будут работать, и ровно столько же из числа
опрошенных пока ещё не задумывались над
этим вопросом. В то же время 16% участников опроса сомневаются в возможности
своего будущего трудоустройства после
окончания вуза. Они считают, что поначалу, скорее всего, будут безработными. Это,
очевидно, связано со сложившейся практикой постсоветского периода (отсутствием
гарантий трудоустройства – послевузовского распределения), а также невостребованностью выпускников – молодых специалистов без опыта работы на рынке труда. По всей видимости, именно подобная
безысходность приводит к формированию
в молодёжной среде желания строить свои
жизненные планы без учёта имеющейся
специальности и профессии.
Проведённый опрос позволяет сделать
вывод о формировании определённой системы ценностных ориентаций студенческой
молодёжи УГТУ, назовём её «аксиологическим профилем»: ориентация на личное
благоденствие, получение различных жизненных благ, устойчивые финансовые источники, т.е. исключительно на прагматические
ценности. Для нынешних студентов главной
ценностью является свобода как возможность действовать самостоятельно и решительно, у них ярко выражено стремление к

самоопределению с целью самореализации
в будущем, к независимости и успешности в
карьере.
Подобные аксиологические профили
дают возможность не только определять
степень сформированности и содержательные характеристики ценностной сферы студенчества, но и проводить мониторинг мотивационного и личностного развития наряду
с оценкой результатов профессионального
обучения, а также выстраивать воспитательный процесс, учитывая «слабые места»
и проблемные зоны измеренного аксиологического профиля. Это позволит нацелить
учебный процесс на реализацию конкретных
целей воспитания и активизацию процесса
ценностной ориентации обучающихся в образовательном пространстве вуза.
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Аннотация. В современных рыночных условиях вузу необходимо взаимодействовать с
множественными и разнообразными группами общественности. Для повышения конкурентоспособности университеты перестраивают коммуникационную политику под конкретные целевые аудитории и новые каналы коммуникации. В связи с этим медиасопровождение
деятельности вуза, создание и поддержание его положительного имиджа требуют более
пристального внимания со стороны руководства учебных заведений. Описанный в статье
опыт практической реализации коммуникационной политики вуза и развития партнёрских
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В современных конкурентных условиях значимость символического капитала
любой организации переоценить довольно
сложно. К борьбе за привлечение внимания
клиентов, спонсоров, органов власти, СМИ
и других целевых аудиторий уже давно подключились и образовательные учреждения.
Необходимость взаимодействия с множественными и разнообразными группами
общественности вынуждает администрацию
высших учебных заведений разрабатывать
стратегию продвижения, подбирать инструменты и каналы коммуникации для каждой
конкретной рекламной или PR-задачи. Усложняет коммуникационную деятельность
специфика вуза и ориентированность, в числе прочих, на зарубежные аудитории – этот
вектор особенно актуален в контексте выполнения высшими учебными заведениями
одного из критериев мониторинга эффек-

тивности вузов по показателю «Международная деятельность». Именно поэтому особое значение приобретает анализ различных
аспектов выстраивания политики экспорта
образовательных услуг и системы работы с
иностранными абитуриентами и студентами.
Опыт такого анализа представлен авторами
в ряде научных статей [1].
Для достижения поставленных целей,
повышения конкурентоспособности вузам
необходимо перестраивать коммуникационную политику с учетом современных популярных медиа. Неформальные каналы коммуникации, в частности социальные сети,
завоевывают всё большее доверие пользователей Интернета. По данным ВЦИОМ,
более 70% россиян считают рекомендации
пользователей социальных сетей более достоверными по сравнению с баннерной и
контекстной рекламой, что свидетельствует

Актуальная тема
о необходимости и важности официального
присутствия образовательных организаций
на площадках новых медиа. Нужно также
учитывать, что в соответствии с паспортом
приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», утверждённого Президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 мая 2017 г., одним
из главных результатов реализации проекта
должно стать «создание системы маркетинга российского образования и комплексных
мероприятий по продвижению российских
интеллектуальных “брендов” и проектов»1. В
связи с этим медиасопровождение деятельности вуза, создание и поддержание его положительного имиджа приобретают особую
актуальность. Рассмотрим каналы и инструменты коммуникации университета в контексте глобального продвижения его имиджа на примере Ухтинского государственного технического университета.
Ухта – один из центров российской нефтегазовой промышленности. Ключевые позиции в экономике муниципального образования традиционно принадлежат добывающим
отраслям. В городе находятся крупнейшие
промышленные объекты и дочерние общества таких гигантов нефтегазовой отрасли,
как ПАО «Газпром» (ООО «Газпром трансгаз Ухта»), ПАО «ЛУКОЙЛ» (ООО «Ухтанефтепереработка»), ПАО «АК “Транснефть”» (АО «Транснефть-Север») и другие.
Кроме того, на его территории расположен
Ухтинский государственный технический
университет – один из крупных многопрофильных технических вузов Европейского
Севера России, признанный центр науки и
образования. В городе также имеется целый
ряд научно-исследовательских и проектных
организаций [2]. Одним из стратегических
ориентиров развития УГТУ в последнее
1

Приоритетный проект «Развитие экспортного
потенциала российской системы образования».
URL: https://минобрнауки.рф/проекты/экспортроссийского-образования
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время стала культурно-просветительская
установка «Ухта – университетский город».
А несколько лет назад университет начал
работу над новым масштабным проектом
«Ухта – родина первой российской нефти»
[3]. Ключевыми целевыми аудиториями для
университета являются абитуриенты и их
родители, студенты и их родители, местные
и региональные СМИ, органы власти городского, республиканского и федерального
уровней, компании-партнёры, вузы-партнёры, общественные организации, спонсоры.
Для всех вышеперечисленных целевых групп
вуз формирует и поддерживает устойчивый
положительный имидж, используя разные
коммуникационные стратегии и каналы.
«Понятие “имидж вуза” в России появилось недавно, в середине 90-х гг. XX в., когда
стало ясно, что образование представляет
собой услугу, которая должна удовлетворять потребности общества наряду с многими другими… В 1990–2000-х гг. появляются
теоретические обоснования имиджа вуза,
вводится понятие “эффективный имидж
вуза”» [4]. Мы определяем имидж вуза как
целенаправленно созданный нематериальный актив университета, способный выделить вуз на фоне конкурентов и привлечь
абитуриентов, спонсоров, квалифицированные кадры и другие целевые аудитории и
ресурсы для обеспечения его эффективной
деятельности.
Н.К. Моисеева выделяет восемь компонентов в структуре имиджа: имидж образовательной услуги; имидж потребителей
образовательных услуг; внутренний имидж
организации; имидж ректора вуза и учёного совета; имидж персонала; социальный
имидж; визуальный имидж; бизнес-имидж
[5]. По нашему мнению, подход Н.К. Моисеевой не в полной мере справедлив. Так, визуальный имидж должен быть полноценно
включен в структуру других видов имиджа:
любой имидж воплощается в том числе в визуальном образе. Кроме того, мы считаем
нецелесообразным разделять имидж ректора вуза, учёного совета, имидж персонала и
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внутренний имидж образовательной организации – в силу того, что элементы данных
видов имиджей во многом пересекаются и
взаимодополняют друг друга. Таким образом, логично выделять структурные элементы имиджа вуза в соответствии с целевыми
аудиториями, на которые он транслируется. Например, социальный имидж, бизнесимидж, внутренний имидж, медиаимидж и
другие. Профессор Д.П. Гавра считает, что
«в случаях, когда аудитория не имеет иных
возможностей получения информации об
объекте, кроме как из СМИ, его М-имидж
будет для той аудитории совпадать с медиаимиджем» [6, с. 33].
Ухтинский университет реализует множество научных, культурных, спортивных,
социальных и медиапроектов на уровне города, региона и страны как самостоятельно,
так и во взаимодействии с другими вузами
и компаниями-партнёрами. Это позволяет
вузу быть максимально включённым в городскую и региональную новостную повестку и
поддерживать положительный медиаимидж
организации. Освещение университетских
мероприятий и проектов ведется по двум
направлениям: через структурные подразделения вуза и через органы студенческого
самоуправления. Роль основного источника информации в университете выполняют
центр СМИ и отдел стратегических коммуникаций. Они занимаются информированием внешних и внутренних целевых аудиторий через печатные СМИ, телевизионную
новостную программу и тематические сюжеты, сайт вуза и рассылку пресс-релизов по
партнёрам, информационным агентствам,
городским и региональным СМИ.
Роль главного молодёжного канала коммуникации выполняет официальная группа
студенческого информационного агентства
«#ИА_УГТУ» в социальной сети «Вконтакте». Ежедневная аудитория читателей паблика составляет в среднем 4 000 человек, количество подписчиков – более 1600 человек.
Средний возраст аудитории – 18–26 лет, более 60% читателей просматривают новости

через мобильные устройства. «#ИА_УГТУ»
функционирует в качестве полноценного
СМИ, имея в своем штате 10 корреспондентов, трёх фотографов, двух видеографов,
дизайнера и главного редактора из числа
студентов. Новости, размещаемые в Сети
пабликом, на 90% относятся к студенческим
мероприятиям, проектам, событиям и актуальным темам, на данной площадке также
публикуются новости для сотрудников вуза
и горожан.
Ещё одним важным направлением коммуникационной политики Ухтинского вуза является отраслевое информационное сотрудничество. Направление новых медиа как одного из путей развития образовательного и
научного сотрудничества на примере нефтегазового комплекса реализовывалось в университете с 2011 г. [7]. Согласно Плану мероприятий, направленных на популяризацию
рабочих и инженерных профессий во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 366-р,
Ухтинский университет осуществляет системное сотрудничество с Министерством
труда и социальной защиты РФ, Министерством энергетики РФ и Министерством образования и науки РФ по реализации модели
отраслевого медиасотрудничества образовательных организаций высшего образования и компаний «UTime News». Это отраслевой коммуникационный проект, в котором
принимают активное участие более 60 вузов
и 90 профильных компаний. Он реализуется
в целях популяризации рабочих и инженерных профессий среди молодёжи (на примере
топливно-энергетического комплекса) по
следующим направлениям: официальный
портал проекта; совместная телепередача
вузов и компаний (на русском и английском
языках); раздел «Онлайн-база научно-инновационного потенциала вузов». В настоящий
момент в данную базу данных входит более 270 научно-инновационных разработок
всех вузов-участников проекта. В результате аналитической работы, проводимой в
рамках деятельности Национального на-
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учно-образовательного консорциума вузов
минерально-сырьевого комплекса России,
данный раздел постоянно расширяется. В
онлайн-базе будет доступна актуальная информация о проводимых вузами научных
мероприятиях, научных школах и НОЦ, исследованиях, международных программах,
научно-аналитическом оборудовании, диссертационных советах.
Перспективным направлением развития
инновационных форм коммуникационной
политики является разрабатываемая в настоящее время интерактивная онлайн-карта «Кадровый потенциал регионов, вузов
и компаний РФ в ТЭК», в которой будет
представлена привязанная к интерактивной карте России информация о вакансиях,
кадровой политике крупнейших предприятий в регионах страны, историях успеха
лучших выпускников учебных заведений
РФ. Эта работа по реализации отраслевого
информационного сотрудничества в формате коммуникационной платформы будет
развиваться с учётом интересов всех вузов
и компаний.
Возвращаясь к практическим механизмам реализации внутренней коммуникационной политики вуза, необходимо упомянуть о создании информационных поводов
как эффективном инструменте формирования положительного медиаимиджа университета. Так, на базе УГТУ проходят десятки
мероприятий различной тематики и масштаба. Среди них: Всероссийский форум
по популяризации здорового образа жизни «Студенчество – за здоровую нацию!»,
Республиканский молодёжный образовательный форум «Инноватика: Крохаль»,
Республиканский молодёжный инновационный конвент «Молодёжь – будущему
Республики Коми», Международная молодёжная научная конференция «Севергеоэкотех», Международный партнёрский молодёжный научный форум «Интеграция»
и другие. Это позволяет привлекать к вузу,
его проектам, к студентам и сотрудникам
внимание городских и региональных СМИ.

Профессиональное использование в коммуникационной политике образовательного учреждения инструментов событийного
маркетинга помогает не только налаживать контакты с представителями сферы
медиа, но и поддерживать доверительные
партнёрские отношения с органами власти,
бизнес-партнёрами, общественными организациями, что формирует положительный
имидж университета. Проводя крупные и
качественные мероприятия, вуз позиционирует себя как социально ориентированную организацию, имеющую необходимую
инфраструктуру, профессиональные и материальные ресурсы для развития бизнеса,
науки, спорта, творчества, волонтёрства в
масштабах не только города, но и региона,
страны.
Коммуникационная политика является
одним из ключевых элементов системы выстраивания внешних связей любого университета. Активное и системное взаимодействие высшей школы с промышленными
предприятиями, средним и малым бизнесом,
а также с заинтересованными муниципальными, региональными и федеральными органами власти, зарубежными партнёрами
служит залогом успешного и устойчивого
развития современного университетского
комплекса. Грамотно выстроенная система
внешних связей и коммуникационной политики вуза позволяет говорить о реальной
востребованности того или иного учебного
заведения, его выпускников и научно-инновационных достижений на российском и зарубежном рынке.
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Abstract. In modern market conditions universities have to interact with multiple and diverse
groups of the public. To enhance competitiveness, universities are transforming communication
policies into specific target audiences and new channels of communication. Therefore, the media
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more than 60 universities and 90 industrial companies. The University also organizes special events
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Активная информационная политика
как важнейшее направление деятельности
современного университета выступает фактором конкурентоспособности образовательного учреждения и в то же время – инструментом трансляции в широкие массы
ценностей образования и науки. Этот тезис
подтверждается реалиями современного
мира, а именно интенсивным развитием информационных технологий и формированием глобального информационного пространства, что, с одной стороны, обостряет
конкуренцию между университетами, а с
другой – позволяет продемонстрировать
уникальность, своеобразие каждого учебного заведения. В этих условиях активизация
информационной, презентационной, рекламной деятельности становится одной из

насущных задач современного вуза, однако,
разумеется, сама по себе не является залогом ее эффективности. Эффективность обеспечивается множеством факторов, и одним
из важнейших является корпоративное позиционирование – «сознательно организованное распространение посланий о корпорации в целях продвижения её адекватного
имиджа, создания у неё высокой репутации
и побуждения целевых групп к желательным
для корпорации действиям» [1].
Основным содержанием такого рода посланий становится информация об успехах,
достижениях, конкурентных преимуществах вуза. При этом имиджевую ценность
распространяемых сообщений создают не
только конкретные факты (победы в конкурсах, олимпиадах, конференциях, внедрение
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научных разработок, значительные личные
достижения преподавателей и студентов
и т.п.), позволяющие судить о потенциале
вуза, но и те стратегические ориентиры информационной политики конкретного вуза,
которые формируют его уникальный образ. Более того, именно совокупность таких
ориентиров образует семантический «каркас» информационной политики, обусловливает её системный характер, становится смысловой основой для формирования
университетского бренда и инструментом
адекватного донесения до целевой аудитории университетских ценностей. Такой
подход позволяет университету не только
решать практические задачи информационно-презентационной деятельности вузов
(такие, как создание позитивного имиджа
университета, информационной картины
деятельности университета; формирование
позитивного общественного мнения об университете; продвижение на рынке образовательных услуг; создание благоприятного
психологического климата в коллективе), но
и выполнять свою социогуманитарную миссию, становиться проводником фундаментальных ценностей, не имеющих какой-либо
временной, территориальной или корпоративной обусловленности, – ценностей образования и науки. При этом само содержание слогана, в котором «закодирован» тот
или иной стратегический ориентир, может
быть предельно конкретным, привязанным
к определённой территории или определённому факту. Такой факт может выступать
символом университетских ценностей, предоставляя самые широкие возможности для
декодирования, интерпретации, развития
потенциально заключённых в нём смыслов.
В информационной деятельности вузов
значительную роль играет и бренд территории, на которой он расположен. Особенно
это касается небольших городов, в которых
действует один вуз. В таком случае брендирование вуза и территории может стать единым
процессом, в котором университет и город
будут поддерживать друг друга, взаимными
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усилиями наращивая свой брендовый потенциал [2]. Создатель концепции национального бренда Саймон Анхольт в качестве необходимой составляющей продвижения бренда города называет (наряду со стратегией и
менеджментом) символическое событие [3].
Исследователь Е.Н. Кукина отмечает: «Событийная составляющая оказывает сильное
влияние на развитие города… Символическое
событие обладает сильным эмоциональным
воздействием на целевую аудиторию. Важные
характеристики, которыми должны обладать
символические городские события, – это уникальность, символичность содержания, которое должно иметь отношение к идентичности
города, зрелищность и привлекательность
для целевых аудиторий» [4].
Роль символического события в формировании брендового потенциала территории
или организации можно определить, исходя
из концепции символа, изложенной в трудах русского философа А.Ф Лосева. Символ
вещи, по А.Ф. Лосеву, «есть тождество, взаимопронизанность означаемой вещи и означающей её идеальной образности, но это
символическое тождество есть единораздельная цельность, определённая тем или другим
единым принципом, его порождающим и превращающим его в конечный или бесконечный
ряд различных закономерно получаемых единичностей, которые и сливаются в общее тождество породившего их принципа или модели
как в некий общий для них идеал» [5]. Символ, таким образом, выступает инструментом
специфической переработки действительности, постижения сущности вещи: в нём вещь
возвращается к своей идее, обретает самую
высокую интенсивность бытования, и это даёт
личности возможность выхода из субъективного к всеобщему. Символ образует диалектическое единство с мифом: «Миф –внутренняя
жизнь символа, стихия жизни, рождающая
её лик и внешнюю явленность» [6, с. 126], то
есть миф – это символическая реальность. По
формулировке Е.А. Счастливцевой, «миф, с
точки зрения А.Ф. Лосева, – такая реальность,
которая формирует особое понимание на ос-
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нове онтологического, вещного его наполнения, живой непосредственной бытийности.
И в то же время эта бытийность символична.
Лосев А.Ф. говорит, что любая вещь, проходя
сквозь сознание, является символической, то
есть мифической, в конечном счёте» [7, с. 416].
Диалектическое единство мифа и символа
воплощается в личности, которая «есть символически осуществлённый миф» [6, с. 450],
а миф, в свою очередь, «есть в словах данная
чудесная личностная история» [6, с. 590]. Исследователь Ю.В. Колесниченко формулирует тезис о соотношении мифа и личности
в теории А.Ф. Лосева следующим образом:
«попадая в феноменологическую реальность,
любое явление или вещь мифологизируется,
то есть интерпретируется в рамках доминирующей в данный исторический период общегуманитарной парадигмы, вплетается в ткань
личностно понятого бытия» [8].
Лосевская теория символа находит своё
применение и в современной социогуманитарной практике. Как отмечает исследователь Д.Н. Безгодов, мифогенный потенциал
символа «чрезвычайно ценен в контексте современной социокультурной ситуации, одними из влиятельнейших и узнаваемых конструктов которой являются пиар, реклама,
СМИ и другие социально-коммуникативные
технологии» [9, с. 59]. Он полагает, что социально-практический потенциал персоналистической философии А.Ф. Лосева «может
быть реализован не только на уровне национальных культур, но и в практике организационного управления» [9, с. 60], в том числе при
создании бренда территории или организации – бренда, в основе которого лежит некое
символическое событие. Лосевское понимание мифа позволяет рассматривать процесс
брендирования как мифотворчество. Опыт
личности как «символически осуществлённого мифа» вполне естественно переносится на
восприятие истории каких-либо сообществ.
Если сообщества взаимодействуют как личности и существуют достаточно долго, то и история их существования тяготеет к тому, чтобы
быть выраженной в реалистическом мифе.

Примером практической интерпретации
лосевской теории символа может служить
опыт приращения символического капитала Ухтинского государственного технического университета. Вуз, расположенный
в городе с населением около ста тысяч жителей, был открыт в 1967 г. для обеспечения
кадровых потребностей предприятий (прежде всего – нефтегазовых), действующих в
Республике Коми – одном из северных регионов России. Однако начало его истории
было положено девятью годами ранее открытием в Ухте учебно-консультационного
пункта Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени
И.М. Губкина. В 2018 г. университет отметит
своё 60-летие. Ключевые исторические факты, направления деятельности вуза, его место и роль в системе высшего российского
образования стали событийно-смысловой
основой для формулировки стратегических
ориентиров позиционирования вуза в коммуникационно-информационном пространстве. Эти ориентиры нашли отражение в
слоганах: «УГТУ – вуз с шестидесятилетней
историей», «УГТУ – достойный представитель Национального консорциума вузов
топливно-энергетического комплекса России», «УГТУ – один из многопрофильных
технических вузов на Европейском Севере
России», «УГТУ – вуз трансрегионального значения», «УГТУ – северный форпост
российского нефтегазового образования»,
«Ухта – университетский город» и других.
В системе этих ориентиров особое место – как базовая ценность – занимает слоган
«УГТУ – университет на родине первой российской нефти», основанием для которого
стал исторический факт первой в России добычи нефти в промышленно значимых масштабах на реке Ухте в 1746 г. рудознатцем
Федором Савельевичем Прядуновым. Этот
факт удостоверен Российским государственным архивом древних актов в соответствующем письме по запросу УГТУ. Так, в протоколе Берг-коллегии от 18 ноября 1745 г. с
изложением указа об открытии нефтяного
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завода по доношению архангелогородских и
лапландских заводов Берг-конторы от 24 октября 1745 г. упоминается о поданном «доношении рудообыскателя Федора Прядунова»
1744 года с просьбой об открытии нефтяного завода на приисканной им в Пустозерском
уезде в пустом месте при малой речке, именуемой Ухта»1. В журнале Берг-коллегии от
12 ноября 1745 г. сделана запись: «в поданном
де доношении в оную кантору архангелогородец рудоискатель Федор Прядунов требовал, дабы от платежа десятины с нефти
по силе Берг привилегий повелено б было ево
уволить, також о продаже вольным людем
той нефти дать позволение, о посылке в архангелогородскую Берг-кантору указа о продаже ему той нефти и о даче от платежа
сроку десятины на два года учинить определение со изъяснением»2. Экстракт дела Бергколлегии о нефтяном заводе Ф.С. Прядунова
с изложением определения Берг-коллегии от
18 ноября 1745 г. гласит: «745 году ноября 18
дня по определению Берг коллегии, а по доношению бывшей Архангелогородской Берг
конторы по прошению архангелогородца Федора Прядунова велено в Архангелогородской
губернии в Пустозерском уезде в пустом месте при малой реке Ухте завесть нефтяной
завод и, распространяя, содержать ему тот
завод доволным капиталом без остановок, и
ту нефть продавать, а в Берг колегию, что
на том заводе делаться будет, присылать
верныя рапорты, в год по дважды, в генваре и июле месяцах. И для придания лутчей
ему охоты с сего числа дать ему, Прядунову, в платеже десятины сроку на два года,
а по прошествии тех двух лет десятину
с него взыскивать. И о том дан ему указ с
прочетом»3.
Следует ещё раз отметить, что речь в данном случае идёт именно о промышленной до1
РГАДА. Ф.271 «Берг-коллегия». Оп. 1. Кн. 222.
Л. 200-203.
2
РГАДА. Ф. 271 «Берг-коллегия». Оп. 1. Кн.
224. Л. 338-338об.
3
РГАДА. Ф.271 «Берг-коллегия». Оп. 1. Кн. 934.
Л. 75.
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быче и переработке нефти, о создании нефтяного промысла. Добычу нефти Ф.С. Прядунов
начал в 1746 г., и хотя его «нефтяной завод»
представлял собой достаточно примитивное
сооружение (из сруба над нефтяным ключом
нефть счерпывали ковшом), за два года объём добытой на нём нефти («горного масла»)
составил 40 пудов. Нефть была доставлена
Прядуновым в Москву и продавалась им преимущественно как лекарство [10]. Факт организации Ф.С. Прядуновым первого нефтепромысла России и реализации добытой нефти фиксируется целым рядом исторических и
краеведческих исследований [10–12].
К сожалению, этот факт не нашёл отражения в утверждённом Министерством энергетики Российской федерации перечне знаменательных дат нефтегазовой отрасли России.
В нефтегазовые вузы России был разослан
протокол заседания экспертной группы по
определению знаменательных (значимых)
дней (дат) нефтегазовой отрасли России от
17 ноября 2016 г. № 15-502 пр., где в качестве даты начала проиндустриального этапа
отечественной нефтяной промышленности
принят 1738 год, когда в Главную артиллерийскую канцелярию поступило заявление
рудознатца Волжского края Я.Д. Шаханина
об обнаружении им источника нефти и её
спутников – селитры, серы, битума – на Волге, близ Симбирска. Об этом доложили императрице Анне Иоанновне, однако решение о
разработке источника так и не было принято
[12, с. 124]. В данном случае речь идёт именно
об обнаружении, а не о промышленной добыче нефти, как в случае с промыслом Прядунова. Между тем и 1738 год в качестве начала
проиндустриального этапа отечественной
нефтяной промышленности также представляется спорной датой, поскольку ещё в 1721
году уроженец Мезени Григорий Черепанов
сообщил в Берг-Коллегию о нефтяном ключе,
обнаруженном им на той же реке Ухте. По
указу Петра I Черепанову предписывалось
взять пробы ухтинской нефти [10–12].
Таким образом, Ухта справедливо претендует на роль «родины первой россий-
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ской нефти». И этот тезис, обладающий
несомненным брендовым потенциалом, во
многом определяет сегодня информационную политику УГТУ [2; 13–15]. Авторы расценивают его как один из ключевых элементов символьного уровня организационной
структуры вуза [16–19].
Слоган «Ухта – родина первой российской нефти» послужил названием для информационно-коммуникационного проекта
УГТУ, целью которого является брендирование города Ухты и Ухтинского университета. Сам ход реализации проекта постоянно
даёт вузу новые информационные поводы,
поскольку предполагает проведение целого комплекса мероприятий. Слоган «Ухта –
родина первой российской нефти» сквозной
нитью проходит через различные послания,
публикации, интервью, деловые письма, тексты поздравлений, предисловия к многочисленным университетским изданиям, приветствия участникам различных мероприятий,
доклады на представительных форумах.
Слоган звучит в ходе юбилейных событий,
включается в тексты шествия выпускников
университета и шествий университетской
колонны по улицам города в дни государственных и профессиональных праздников.
Показ снятого университетской студией
телевидения фильма «Ухта – родина первой
российской нефти» является частью программы многих мероприятий. Слоган, давший название интегральному проекту УГТУ,
вписан в ткань других социально-коммуникативных университетских проектов, таких
как проект работы с молодёжью на муниципальном уровне «Ухта молодая», просветительский проект «Цивилизация Россия».
Исторический факт, закодированный в
слогане, обладает всеми признаками символического события (уникальность, символичность, отвечающая идентичности территории, зрелищность, привлекательность для
целевых аудиторий). Факт уникален («первая
российская»). Его содержание имеет отношение к идентичности города (Ухта – центр
нефте- и газодобычи). Он привлекателен для

целевых аудиторий, в число которых входят
профессорско-преподавательский
состав,
сотрудники и студенты университета, потенциальные абитуриенты и их родители,
представители образовательного сообщества
города, региона, страны и мира, органы муниципального самоуправления, органы власти
регионального и федерального уровней, руководители предприятий-партнёров, бизнессообщество, средства массовой информации.
В этом отношении показательно интервью
одного из иностранных студентов УГТУ, опубликованное в журнале Республики Коми
«Регион». При выборе российского вуза для
продолжения образования он остановил свой
выбор на Ухтинском университете, обратив
внимание на слоган «УГТУ – университет на
родине первой российской нефти»4. Зрелищность события определяется возможностями
его реконструкции (инсталляции, макеты,
исторические и театральные реконструкции
на тему «Ухта – родина первой российской
нефти» становятся частью самых разных
мероприятий и инфраструктурных объектов
университета, таких, например, как учебный
нефтегазовый полигон, бизнес-инкубатор
УГТУ, основные поточные аудитории).
Символичность рассматриваемого исторического факта требует отдельного анализа. Она возникает в результате построения ассоциативного ряда, апеллирующего
к образам М.В. Ломоносова и Московского
государственного университета. Для обоснования этой апелляции следует привести
некоторые факты из истории жизни великого русского учёного Михаила Васильевича
Ломоносова и архангельского купца и рудознатца Фёдора Савельевича Прядунова.
В исторических источниках о жизни Ф.С.
Прядунова крайне мало данных. Прядунов
родился в г. Каргополе Архангельской губернии в 1698 г. Услышав об ухтинской нефти, он
в 1745 г. обратился в Берг-коллегию за разрешением «завести нефтяной завод» (от «за4
Образование на экспорт // Регион. 2017. № 6.
С. 29.

Актуальная тема
водить», «начинать дело»). Разрешение было
получено, и в 1746 г. Прядунов основал небольшой нефтяной промысел, тем самым положив начало промышленной добыче нефти
на территории России. Умер Ф.С. Прядунов в
1752 г. М.В. Ломоносов родился в селе Денисовка Куростровской волости Архангельской
губернии в 1711 г. В 1730 г., согласно легенде,
пешком отправился «покорять» Москву. Ломоносов стал первым русским профессором
химии, первым русским учёным-естествоиспытателем мирового значения, основоположником целого ряда научных направлений, открывшим дорогу российской науке,
основателем первого и главного российского
университета. Ушёл из жизни в 1765 г.
Имеющийся фактологический ряд таков,
что позволяет проводить параллели между
этими биографиями. Это общее место рождения – Архангельская губерния; один период
жизни – первая и начало второй половины
XVIII века; общность главных биографических
мотивов: «путь», «первенство», «миссионерство»; тема университета: Ломоносов как основатель Московского университета и Прядунов
как персонаж, деятельность которого послужила основой для инициирования Ухтинским
университетом проекта «Ухта – родина первой российской нефти». Главным средством
символического переноса здесь становится
система мотивов двух жизнеописаний, прежде
всего мотив пути. Путь Ломоносова из Архангельской губернии в Москву стал элементом российского культурного кода, символом
стремления к интеллектуальному и духовному совершенству. Проделанный Прядуновым
примерно в это же время путь к ухтинской
нефти при сопоставлении двух образов также
обретает символический смысл: движение к
новому знанию. А кульминационной точкой в
этом движении становится университет – хранитель, носитель и творец знания.
Для закрепления нового, символического
значения исторического факта в общественном сознании необходима визуализация
ключевых образов и сюжета – такая, как
памятник М.В. Ломоносову, установленный
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на Воробьевых горах на фоне здания МГУ и
ставший одним из его главных символов. Вариант подобной визуализации образа Ф.С.
Прядунова был предложен в студенческой
дипломной работе, посвящённой некоторым
аспектам реализации проекта «Ухта – родина первой российской нефти»: художественно реконструированный графический портрет Прядунова был совмещён с изображением фасада главного корпуса УГТУ – широко известным, являющимся официальным
атрибутом университета. Благодаря ассоциативному сопоставлению образов Ломоносова и Прядунова это совмещение обретает
полновесность символа. Возможность интерпретации ассоциаций создаёт предпосылки для мифологизации образа Прядунова – создания его «чудесной личностной
истории». Эту же цель преследует театрализованная историческая реконструкция
сюжета о доставке Прядуновым в Москву
первой бочки нефти, добытой на реке Ухте,
и о возможной встрече Ф.С. Прядунова и
М.В. Ломоносова. Кульминацией этого сюжета становится беседа героев о значении
просветительской деятельности и о том, что
когда-нибудь в далёком и пока неосвоенном
северном крае может вырасти «нефтяных
дел университет». Таким образом, по замыслу авторов концепции, «брендовая мощь
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова благодаря символическому переносу посредством образов М.В.
Ломоносова и Ф.С. Прядунова спонсирует
Ухтинский государственный технический
университет, увеличивая его символический
капитал» [16, с. 68]. Под символическим
капиталом, согласно предложившему этот
термин французскому социологу и философу Пьеру Бурдье, здесь понимаются возможности человека или некоего сообщества,
обусловленные его репутацией, статусом,
знаками достоинства и т.д. [20, с. 231].
Подобное приращение символического
капитала имеет целью не только создание
и продвижение университетского бренда и
усиление эффективности информационной
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политики вуза. Оно способствует тому, чтобы всем членам вузовского коллектива была
очевидна триединая миссия университета,
чтобы его история воспринималась ими не
просто как последовательность ряда событий, произошедших за 60 лет, а как некий символический ряд, где судьба вуза предстает во
всей полноте и многомерности исторических
взаимосвязей. Такого рода реконструкции
помогают ещё раз убедиться в том, насколько важен для любого большого дела личный
вклад, личные результаты деятельности конкретных людей, их личное отношение к делу,
степень их вовлечённости – то есть личное
приращение символического капитала сообщества, организации. И если такое приращение значимо, то осуществляемый символический перенос приводит к рождению мифа. В
таком контексте сопоставление двух университетов, рассматриваемое в качестве примера
мифотворческого потенциала брендирования, становится реалистичным и безусловно
полезным, оно задаёт новые ориентиры коллективу молодого и небольшого (особенно
в сравнении с Московским) университета,
расширяет горизонты его возможностей и
стремлений. Однако приобщение коллектива
университета, и прежде всего студенчества,
к новым символам и мифам, пополняющим
символьный уровень организационной культуры вуза, должно осуществляться крайне
осторожно, ненавязчиво, оно должно стать
органичной частью университетской жизни.
Очевидно, что это требует времени и постоянной, систематической трансляции во всех
сферах деятельности вуза: образовательной,
просветительской, научной, инновационной,
воспитательной, прежде всего – за счёт проведения целенаправленной информационной
политики.
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Аннотация. В статье предложен опыт обоснования ряда дидактических принципов и содержательных компонентов курса философии для технических направлений бакалавриата
и специалитета. Обосновывается истолкование предмета и метода философии как рефлексивного анализа «неминуемого опыта», значимым сегментом которого полагаются ценности. Изучение высших социальных ценностей и метода их анализа рассматривается как
ключевая предпосылка освоения студентами дисциплины «Менеджмент», и в частности
теории организационной культуры, что способствует развитию у будущих бакалавров и
специалистов необходимых управленческих компетенций. Отмечена ключевая роль философии в исследовании и принятии личностью определённой мировоззренческой парадигмы.
Темы «Цивилизационный подход» и «Русская философия» представлены в качестве инструментов содержательной интеграции аудиторных и внеаудиторных форм патриотического воспитания студентов.
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Для цитирования: Безгодов Д.Н., Вологин Е.А., Шилова С.В. Философия как базовая
дисциплина для технических направлений бакалавриата и специалитета // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 3. С. 135-143.
В сложившейся социокультурной ситуации только философия сохраняет приоритетный исследовательский интерес к объективным ценностям, а потому в контексте
современной высшей школы именно курсу
по философии принадлежит ведущая роль в
формировании интегративного ценностного
профиля учебно-воспитательного процесса.
Во всяком случае, такое положение вещей
представляется верным для российской высшей школы, что в значительной степени обусловливает соответствующее повышенное
внимание к философии как вузовской дисциплине [1].

Сама природа философского знания
противится рубрикациям любого рода
и частным приложениям. В силу всеобщности предмета легко обнаруживая семантические связи со знанием любой дисциплинарной прописки, а следовательно, легко диверсифицируясь на любое количество отраслей, направлений, даже отдельных проблем
научного и иного знания, философия, тем
не менее, всегда тяготеет к своему онтологическому ядру, логически стремясь преобразовать любое своё «частное приложение»
в версию фундаментальной онтологии. Но
реалии высшей школы всё-таки обязывают
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определять специфику курса философии
в зависимости от общего профиля подготовки (естественнонаучный, гуманитарный,
технический), хотя бы потому, что программы технических направлений, как правило,
предусматривают для философии минимальное количество часов и, соответственно, курс философии реализуется в рамках
таких программ в условиях жёсткого дефицита времени. Впрочем, это общее положение гуманитарных дисциплин в программах
подготовки по техническим направлениям
в современных российских вузах [2]. В контексте программ гуманитарных направлений
профессиональной подготовки общие гуманитарные теории, включая философские,
находят специальные приложения. Напротив, в программах технической направленности роль гуманитарных дисциплин не может быть обоснована возможностью специальных приложений базовых гуманитарных
теорий в рамках общепрофессиональных
и профильных дисциплин, как это легко
делается в отношении общих естественнонаучных теорий. Студентам-технарям приходится указывать на иные резоны в пользу
изучения философии.
Философическая суперкомпетенция
Среди множества общекультурных и универсальных компетенций, зафиксированных
в ФГОС бакалавриата и специалитета по самым разным направлениям подготовки, наиболее релевантной философии и удачной по
формулировке представляется следующая:
«способность использовать основы философских знаний для формулировки мировоззренческой позиции» (см., например,
ФГОС 05.03.06 Экология и природопользование (бакалавриат))1. И дело здесь не
только в наличии в дефиниции слова-мар1
Приказ от 11 августа 2016 г. N 998 об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки
05.03.06 Экология и природопользование // Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. URL:
http://fgosvo.ru/news/2/1921

кера «философия», хотя на этом моменте
стоит кратко задержаться. Слова-маркеры
в дефинициях компетенций – это поистине
конструктивный и глубоко гуманный шаг
навстречу научно-педагогическому сообществу со стороны разработчиков соответствующих ФГОС. Они избавляют от утомительных и малопродуктивных схоластических
споров внутри конкретных вузовских коллективов преподавателей о логике привязки
общекультурных компетенций к конкретным дисциплинам; особенно ценно это обстоятельство в случае базовых дисциплин,
таких как философия.
Но главное в приведённой формулировке – это указание на актуальность мировоззренческой позиции для обучающихся по
соответствующей программе и на мировоззренческий потенциал философии. Казалось
бы, ничего нового. Однако в современном
контексте такая классическая фиксация мировоззренческой функции философии исключительно важна: тем самым, по крайней
мере, декларируется отказ от узкопрофессионального, крайне прагматичного понимания задач высшей школы.
При этом представляется возможным
показать, что философия как образовательная дисциплина способна содействовать не
только личностному развитию обучающихся – через содействие их мировоззренческому самоопределению, – но и общепрофессиональному. Поэтому прежде чем обсудить фундаментальную мировоззренческую
функцию философии, оценим её потенциал
в обеспечении будущей эффективной профессиональной деятельности студентов-бакалавров или специалистов.
Редукция к менеджменту
«Сомнительная научность» и «практически несомненная непрактичность» – такие
оценки философии достаточно широко распространены, что в контексте системы профессионального образования побуждает
философию к регулярному воспроизводству
самооправданий. Зачем нужна философия
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профессиональным айтишникам, инженерам-строителям, нефтяникам, газовикам,
энергетикам и т.д.?
Предлагаемый ответ: редукция к менеджменту. Подавляющее большинство программ высшего образования предполагают,
что будущая профессиональная деятельность студентов включает в себя исполнение
значительной доли управленческих функций. В самом деле, инженер практически в
любой отрасли работает с техникой и технологиями не непосредственно, а в коллективе
специалистов. Он должен знать не только
производственный процесс, но и законы
организации производственного коллектива: как отличить спеца от дилетанта, как
сплотить группу, как объяснить исполнителю задачу, как состыковывать работу своих
подчинённых со смежниками, как побудить
их учиться дальше, как быстро адаптировать
молодого специалиста, как, в конце концов,
отстоять перед руководством правильность
своих решений и эффективность деятельности коллектива. Поэтому учебная дисциплина «Менеджмент» объективно должна
занимать в программе подготовки бакалавра
или специалиста важное место.
Менеджмент относят к дисциплинам
экономическим, что, конечно, справедливо.
Однако наряду с экономическим знанием
менеджмент интегрирует знания из области точных наук и, конечно, гуманитарных.
В конце концов, искусство управления – это
искусство управления людьми. Один из важнейших гуманитарных разделов этой дисциплины – теория мотивации персонала организаций. Значительное место в менеджменте занимают теории лидерства. Но самый
синтетический и пёстрый в гуманитарном
отношении раздел образуют теории организационной культуры. Теоретическое описание феномена организационной культуры
предполагает привлечение теоретического ресурса множества гуманитарных наук:
культурологии, психологии, социологии,
лингвистики, антропологии. Особая роль
принадлежит философии.
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В соответствии с логикой функционирования организационной культуры, раскрытие которой не входит в задачи настоящей
работы [3–6], декларируемые ценности организации имеют основополагающее значение. Чёткое определение и убедительное
обоснование ценностей организации – это
всегда первая на очереди и наиболее сложная задача в процессе любого значимого
управленческого воздействия на культуру
организации. Артефакты или символы есть
лишь средства выражения ценностей, а базовые предположения персонала есть лишь
результат принятия или отвержения тех или
иных ценностей. Поэтому любому управленцу необходимо, как минимум, понимать ценности своей организации и их значение для
её эффективной деятельности, а в идеале он
должен уметь анализировать ценности: различать их, определять их феноменальное
содержание, а также экзистенциальный и
прагматический вес.
Философия как рефлексивный
анализ ценностей
Ценности являются объектом изучения
разных наук. Но именно в философии выработан метод их объективного описания
и сопоставления. В общем виде этот метод
может быть обозначен как рефлексивный
анализ. В применении к ценностям можно
назвать его аксиологическим анализом. Термин «рефлексивный анализ» автор заимствует у американского феноменолога Лестера Эмбри, разделяя с ним феноменологическое понимание философии [7]. Значение
и смысл рефлексивного анализа могут быть
конструктивно раскрыты в связи с описанием предметного поля философии.
В отношении переживания знания все
предметы действительности могут быть разделены на три категории: предметы, в отношении которых человек уверен, что он их
знает; предметы, в отношении которых человек уверен, что он их не знает; предметы, в
отношении которых человек не уверен, что
он их знает, и при этом уверен, что не может
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их не знать. Поясним. Предмет здесь понимается в гносеологическом смысле, то есть
это не обязательно физическая, имеющая
пространственное определение вещь; предмет – это любое нечто, на чём фиксируется
внимание. Знанием здесь именуется такое
состояние сознания (внутреннего мира) человека, при котором предмет оказывается
различённым в действительности и получившим особую маркировку в ряду других
различённых предметов, так что полученная маркировка впоследствии, при любом
попадании предмета в поле оперативной
деятельности человека, позволяет ему тратить меньше усилий на различение данного
предмета. В переживании знания отчётливо фиксируется различие субъективной и
объективной сторон знания, при очевидной
принадлежности той и другой внутреннему миру субъекта. Итак, человек может сомневаться относительно истинности того
или иного знания, которым он располагает.
Однако различие в степени уверенности по
поводу истинности того или иного знания не
вызывает сомнений по причине субъективной непосредственности предмета такого
различения – это очевидное состояние сознания. Рассмотрим выделенные выше категории предметов действительности.
Первая – предметы, в отношении которых человек уверен, что он их знает, – это
прежде всего предметы житейского обихода и профессиональной деятельности.
Но главное, конечно, не в принадлежности
какой-то сфере жизнедеятельности, а в их
принципиальной определимости. На вопрос
относительно такого рода предмета («Что
это?») человек даёт достаточно быстрый и
уверенный ответ. Молоток – инструмент
для забивания гвоздей, это цилиндрический
кусок железа на деревянной ручке; мобильный телефон – компактное переносное
устройство, обеспечивающее речевое общение между людьми на больших расстояниях.
Если в определении такого рода предметов
у человека и возникают затруднения, то он
прибегает к демонстрации предметов; нако-

нец, он может вовлечь вопрошающего в процесс использования этих предметов. Причём
речь здесь идёт о быстром тривиальном вовлечении. Да, в этом мире есть предметы, которые нам кажутся простыми, и мы просто
уверены, что хорошо знаем их.
Другой род предметов в отношении нашего переживания знания – это предметы,
относительно которых мы твёрдо уверены,
что не знаем их. Кажется парадоксальным:
если мы их не знаем, то какая же может
быть по их поводу уверенность? Однако,
во-первых, опыт явно свидетельствует, что
мы зачастую имеем дело с предметами, данными нам только в форме предметности, но
никак не представленными их содержанием.
Таков любой незнакомый предмет, мельком
замеченный в руках прохожего; таков любой
издалека приближающийся предмет, пока
мы не разглядели, что это конкретно. Если
же принять во внимание категорию знаков,
то этот второй род предметов становится
очень большим – любое незнакомое слово,
которым явно нечто обозначается, говорит нам о предмете, которого мы не знаем.
В пользу того, что слова из энциклопедии
имеют смысл и референт, свидетельствует
наш коммуникативный опыт. Мы знаем людей, которые знают некоторые такие предметы, относительно которых мы уверены,
что не знаем их. И, кстати, чаще всего мы
не расстраиваемся по поводу своего такого
незнания, поскольку считаем такого рода
предметы узкоспециальными: синекдоха или
анакруза – удел литературоведов; квазары
или пульсары – астрономов; фракталы – математиков; кварки – физиков. Мы верим, что
за этими словами стоит какая-то реальность,
но мы уверены, что мы её не знаем.
И есть ещё один, третий род предметов
действительности в отношении нашего переживания знания. Это предметы, в отношении
которых у нас нет твёрдой уверенности, что
мы их знаем, но при этом мы уверены в том,
что не можем их не знать. В самом деле, такие предметы, как истина, время, любовь,
свобода и т.п., представляются нам знакомы-
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ми, и не только посредством обозначающих
их слов. Мы понимаем, что за соответствующими словами кроется некая реальность,
с которой мы имеем дело. Это придаёт нам
уверенность в оперировании этими словами.
Более того, мы уверены, что каждый взрослый, если под взрослым понимать человека
с актуализированным сознанием, то есть
сознающего себя сознательным существом,
имеет их в своем опыте. Последний факт
даёт основание называть такого рода предметы элементами «неминуемого опыта».
Именно эти предметы – предметы неминуемого опыта – представляются преимущественным предметным полем философии.
А ценности являются подмножеством элементов неминуемого опыта, изучение которого наиболее актуально в современном
мире. Разумеется, специфику философии
составляет сочетание занятости собственным предметным полем и применения собственного философского метода исследования, который вслед за Лестером Эмбри
мы назвали выше рефлексивным анализом.
Анализ здесь понимается как деятельность
по различению. Рефлексия – это осознание
актов сознания, практическим результатом
которого всегда является различение акта
сознания и предпосылок, делающих данный
акт сознания возможным. Таким образом,
мы приходим к определению дела философии: рефлексивный анализ неминуемого
опыта человека.
Философия как введение в понимание
мировоззренческих парадигм
В соответствии с типологией парадигмальных установок мышления логично выделить пять мировоззренческих парадигм:
обыденную, научную, философскую, художественную, религиозную [8]. Философской
установке свойственно притязание на выход
за пределы собственного аксиоматического
каркаса с целью максимальной реализации
собственных типологических характеристик. Поэтому так естественно возникновение философии науки, философии искус-
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ства, философии религии, как и философии
повседневности. Конечно, возможна и наука
о религии, наука об искусстве, наука о науке
(наукометрия). Но наука погружается в изучение конкретных форм выражения и реализации установок мышления, их социальных,
культурных и иных следствий. А философия
остаётся на уровне парадигмальных принципов, констатирующих ту или иную установку, и тем самым предметом философского
исследования в отношении любой установки
становится именно её мировоззренческий
потенциал.
При этом историко-философский компонент общего курса европейской и русской – как части европейской – философии
даёт возможность продемонстрировать
эпохальные философские стратегии анализа и обоснования всех типов мировоззренческих парадигм. Античная философия
акцентирует мировоззренческий потенциал
собственно философии; средневековая анализирует религиозную мировоззренческую
доминанту; новоевропейская обосновывает
мировоззренческий потенциал науки. С известными оговорками можно утверждать,
что неклассическая (модернистская) философия в значительной степени озабочена
обоснованием художественного мировоззрения (ключевая фигура здесь – Ф. Ницше). А постнеклассическая философия
впервые широкомасштабно эксплицирует
обыденное мировоззрение – в версии, идущей от прагматизма и Витгенштейна, и в
версии постмодернизма. Конечно, в отношении современной философии сделанные
акценты весьма условны, поскольку в ней
представлена вся палитра философской
проблематики и философского анализа мировоззренческих парадигм. И тем не менее
в контексте большой истории философии
привязка мировоззренческих парадигм к
историческим периодам может быть достаточно убедительно обоснована. Наиболее
известный пример такого подхода в отечественной философской литературе дают
исследования В.С. Библера [9].
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Ещё одним ключевым компонентом данного курса философии является экспликация
основных глобальных проблем современности и этико-аксиологических дискуссий; их
анализ в контексте основных мировоззренческих парадигм; демонстрация соответствующих исследовательских возможностей метода рефлексивного анализа.
В контексте реализации образовательных
программ технической направленности и с
учётом обусловленного этой направленностью дефицита зачётных единиц организация преподавания гуманитарных дисциплин
должна в максимальной степени опираться
на потенциал социокультурной среды вуза,
на возможность добиваться значимого образовательного эффекта от внеучебных форм
работы со студентами. И философия, как
никакая другая дисциплина способна содействовать интеграции собственно учебного
процесса и досуговой активности в единый
учебно-воспитательный процесс. Наиболее
актуальным направлением воспитательной
работы в современном российском университете является патриотическое воспитание.
Соответствующее моделирование этого процесса наглядно демонстрирует эту интегративную функцию философии.
Русская философия и цивилизационный
подход в контексте патриотического
воспитания студентов
Содержание курса философии, а также
знания, умения и навыки студентов по применению методов рефлексивного анализа,
навыки участия в философских дискуссиях
могут быть в высшей степени актуализированы в рамках конкретных мероприятий патриотической направленности. При этом необходимые теоретические основы должны
формироваться в ходе проведения учебных
занятий. В этом отношении наиболее востребованными представляются темы «Цивилизационный подход» и «Русская философия».
Понимание России как конкретно-исторического сообщества, обладающего циви-

лизационным масштабом и характеристиками, может и должно формировать когнитивный компонент патриотических ценностных
ориентаций граждан России, молодёжи в
частности, и особенно её наиболее активной и пытливой части – студенчества [10].
Это понимание может стать мотивом и своеобразным ключом к изучению цивилизационных достижений России не только в рамках институализированных форм образования, но и в процессе самообразования. В
контексте задачи восполнения объективного
дефицита аудиторных часов для гуманитарных дисциплин важно отметить, что изучение цивилизационных достижений России:
победы в Великой Отечественной войне, космического проекта, русской классической
литературы, классической музыки, кино, науки и т.д. и т.п. – может и должно составлять
значительный сегмент содержания внеучебных форм воспитательной работы в вузе.
Студенческие объединения, клубы, кружки,
образовательные форумы, фестивали, конкурсы, квесты, выставки и т.п. – всё может
стать инструментом познания России [11]. А
«любить свою Родину» – значит знать её; эта
формула Белинского представляется глубоко верной на все времена.
Чтобы оценить объём и качество цивилизационных достижений России, знакомство
с которыми университет может обеспечить
через особым образом спроектированную
систему внеучебной работы, чтобы понять
их связь с фундаментальными мировоззренческими интуициями русского народа, с ценностной доминантой цивилизации «Россия»,
студентам нужно изучить, хотя бы в основах,
цивилизационный подход. Важно учитывать
также, что это классическая междисциплинарная тема. Именно объединённые усилия
преподавателей философии, истории, культурологии, социологии и политологии могут
обеспечить студентам возможность её глубокого и всестороннего изучения. Данилевский, Леонтьев, Шпенглер, Тойнби, Сорокин
(его анализ ценностей хорошо коррелирует
с цивилизационным подходом), Бродель,
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Гумилёв, Хантингтон – их идеи о феномене
цивилизации имеют статус классических в
рамках перечисленных дисциплин.
В соответствии с развиваемым подходом
русская философия в общем курсе философии должна изучаться, с одной стороны,
как одно из цивилизационных достижений
России и специфическое выражение её
цивилизационной идентичности, а с другой – как самобытный регион и этап развития общеевропейской философии. Вся
классическая философская проблематика
может быть раскрыта на материале русской
философии. В рамках курса философии
целесообразно актуализировать мировоззренческий потенциал русской философии
с особым акцентированием исследований,
характер которых можно обобщить термином «патриотическая аналитика». Это
ранние и поздние славянофилы, а также отдельные труды Н.О. Лосского, С.Л. Франка, В.Ф. Эрна, П.И. Новгородцева, И.А.
Ильина, Е.Н. Трубецкого, А.Ф. Лосева, В.В.
Розанова и др. [12]. Сам по себе масштаб
и уровень исследований, осуществлённых
русскими философами за последние два
века, а также философичность, мировоззренческая насыщенность древнерусской
литературы и искусства, что обязательно
должно быть эксплицировано в рамках курса философии, пусть в кратких, но ёмких
и аргументированных характеристиках,
должны вызывать и укреплять патриотические чувства в студентах, воспринимающих
данную информацию.
Заключение
На наш взгляд, могут быть сформулированы следующие принципы построения курса философии для технических направлений
бакалавриата и специалитета.
Данный курс философии предполагает
активное задействование внеучебных форм
освоения дисциплины. В общем предметном
поле философии данный курс отдаёт приоритет исследованию ценностей. В качестве
ведущего метода философского исследо-

вания студентам предлагается изучение и
освоение метода рефлексивного анализа.
Студентам-технарям должна импонировать аналитичность и продуктивность этого
метода, которые выражаются в получении
конкретных определений исследуемых феноменов – например, феноменов истины, сомнения, времени, бытия, личности, свободы,
мечты, иронии и др. [13; 14].
Основная проблематика философии раскрывается на материале истории европейской и русской – как части европейской –
философии. Однако ряд ключевых теоретических вопросов выносится в отдельные
темы лекций. Это предмет и метод философии как рефлексивный анализ ценностей;
мировоззренческая функция философии
и типология мировоззренческих парадигм
на базе типологии парадигмальных установок мышления [8]. Это специфическая профильная функция философии как базовой
дисциплины, изучение которой необходимо
для изучения менеджмента и, особо, теории
организационной культуры, с акцентом на
темах «сознание и бессознательное», «личность», «ценности», «коммуникация», «символ и миф». В контексте патриотического
воспитания должна быть также выделена
тема «Цивилизационный подход». И отдельно должна быть представлена тема «Глобальные проблемы современности и этикоаксиологические дискуссии». Она может
быть отформатирована как самостоятельный раздел учебного плана с целью исполнения рекомендаций Министерства образования и науки РФ о включении в образовательные программы модулей, направленных
на противодействие экстремистским идеологиям, наркомании, коррупции, а также на
обоснование ценностей межнационального
и межконфессионального согласия.
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Abstract. The article focuses on substantiating a number of didactic principles and content components of the course of philosophy for undergraduates and specialist degree students of technical majors.
The authors ground the interpretation of the subject and method of philosophy as a reflexive analysis
of so called “inevitable” experience, and the values as its significant segment. The study of higher social values and the method of their analysis is considered as a key prerequisite for learning the discipline “management” by students, and, in particular, the theory of organizational culture, which can be
viewed as a basis for the development of future bachelors’ and specialists’ managerial competencies.
The authors dwell on the key role of philosophy in the study and acceptance of a certain worldview
paradigm. The themes “Civilization approach” and “Russian philosophy” are presented as instruments
for the content integration of classroom and extracurricular forms of students’ patriotic education.
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Аннотация. Рассмотрены особенности педагогической магистратуры как отдельной
ступени высшего образования, отличающие её от бакалавриата. Приведены результаты
анкетирования студентов магистратуры, их рефлексивные тексты, позволяющие зафиксировать «портрет» студента педагогической магистратуры: мотивы поступления, ожидания, трудности и эффекты первых месяцев обучения. Ставится вопрос о необходимости
смены в магистратуре моделей организации совместной деятельности и типа коммуникации преподавателя и студентов, что влияет на изменение типа учебной активности студента и профессиональных компетенций преподавателя при переходе из бакалавриата в
магистратуру.
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Для цитирования: Поздеева С.И. Магистратура как пространство профессионально-личностного развития студента и преподавателя // Высшее образование в России. 2018. Том. 27.
№ 3. С. 144-152.
С введением двухуровневой подготовки в
российской высшей школе не утихают споры о том, чем различаются по содержанию
образования и способам его реализации бакалавриат и магистратура. Если с бакалавриатом как необходимой и достаточной ступенью высшего образования ситуация более
или менее понятна, то по поводу магистратуры возникает очень много вопросов: является ли эта ступень обязательной, когда лучше
поступать в магистратуру (сразу после бакалавриата или после 3–5 лет практической
работы), какие требования предъявляются к
преподавателю (кроме наличия учёной степени), работающему с магистрантами?
В этой связи интересными становятся следующие вопросы: каков портрет современного магистранта (на примере направления

«Психолого-педагогическое образование»),
с какой мотивацией идут в педагогическую
магистратуру, с какими затруднениями сталкиваются студенты, какие образовательные
эффекты первых месяцев обучения они отмечают, зачем магистратура преподавателю
вуза? Для ответа на первые два вопроса в ноябре-декабре 2017 г. мы провели анкетирование среди магистрантов (36 чел.) первого
курса Томского государственного педагогического университета и Алтайского государственного педагогического университета.
Представим портрет магистранта. Средний возраст студента составляет 34 года, при
этом минимальный возраст – 22 года, максимальный – 50 лет, что говорит о разнородности группы по возрастному признаку. При
этом 60% респондентов имеют высшее педа-
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гогическое образование, а 40% – не педагогическое (классический университет, политехнический университет, институт культуры,
институт торговли, гуманитарная академия,
медицинский университет). Что касается места работы, то основная часть студентов работают учителями в школе (32%), воспитателями в ДОУ (23%); меньшую группу составляют
педагоги центров социальной помощи, реабилитации (12%), педагоги дополнительного образования (8%), специалисты по социальным
вопросам в районных администрациях (8%),
преподаватель вуза (2%), врач (2%). Не работают 13% опрошенных.
Приведённые результаты показывают, что
основную группу магистрантов составляют
педагоги-практики, причём с разным опытом
(стажем). Однако достаточно большая группа
студентов не имеют базового педагогического образования. Как правило, многие из них
работают в образовательных организациях и
им необходим соответствующий диплом. Несложно предположить, что подобная картина
наблюдается не только в педагогической магистратуре. В этой связи появилось даже выделение двух видов магистерских программ:
углублённые (сквозные, профилированные) и
облегчённые (усечённые) – без необходимого
образовательного фундамента. Интересно,
что ряд авторов [1] предлагают позиционировать облегчённые программы как программы
дополнительного профессионального образования или как программы профессиональной переподготовки, но не как программы
высшего образования.
На наш взгляд, именно с этой группой
студентов возникают самые большие сложности. Во-первых, учебный план магистратуры не предполагает обучение частным
методикам, что снижает качество профессиональной подготовки будущего школьного учителя и воспитателя ДОУ. Во-вторых,
таким студентам нужна индивидуальная
усиленная психолого-педагогическая и методическая подготовка, одним из вариантов
которой может стать профессиональная
переподготовка в дистанционном режиме в

145

объёме 510 часов. Однако надо искать и другие форматы: вводные и подготовительные
курсы, самообразование в форме чтения педагогической и психологической классики,
участие в семинарах повышения квалификации, прохождение педагогической практики
в образовательном учреждении под руководством опытного куратора.
Интересно, что часть студентов, вчерашние бакалавры, вообще нигде не работают
(«ищут себя», самоопределяются, выдерживают паузу, «продлевают молодость»). У
таких студентов бывают трудности в написании магистерской диссертации из-за отсутствия опытно-экспериментальной базы и
практического опыта. В таких случаях они,
как правило, продолжают то направление
исследования, которое выбрали, когда писали ВКР в бакалавриате, как правило, на той
же экспериментальной базе, поэтому у них
не происходит существенного прироста исследовательских компетенций.
Рассмотрим мотивы поступления в магистратуру, распределив участников на
две возрастные группы. В группе педагогов
в возрасте до 30 лет ведущими мотивами
оказались следующие: «продолжить образовательную траекторию, заложенную
в бакалавриате, научиться исследовать»;
«обменяться опытом с другими коллегами (поучиться у более опытных коллег)»;
«изучить новые подходы, методы работы с
детьми»; «повысить свою квалификацию»;
«саморазвитие»; «получить диплом, чтобы
сменить сферу деятельности (или совмещать
разные сферы деятельности)»; «появилась
возможность – почему бы не воспользоваться (лишним не будет)». У опытных педагогов мотивация иная: «найти баланс между
практическим опытом и теорией, подвести
промежуточный итог своей деятельности»;
«разрешить внутренние противоречия между сложившимися традициями в образовании и инновациями»; «повысить уровень
образования, получить педагогическое образование»; «оформить накопленный опыт
в “продукт”, который можно дальше исполь-
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зовать», «научиться писать научные статьи»;
«для разнообразия: новые люди, новая деятельность (чтобы не затягивала рутина)».
Как видно из приведённых ответов, для молодых студентов магистратура – это возможность продолжить, обучение, углубить знания, а также возможность профессионального общения с более опытными коллегами,
а для опытных педагогов – это желание проанализировать свою деятельность, получить
ответы на актуальные вопросы, научиться
педагогическому исследованию и оформлению продуктов профессиональной деятельности. Магистратура может стать способом
прорыва из повседневности, когда человек
чувствует личностный кризис и хочет сделать
новый профессионально-личностный шаг в
своем развитии. Конечно, у опытных педагогов более осознанная внутренняя мотивация,
с ними интересно вступать в коммуникацию.
Однако у них, как правило, завышенная самооценка, поэтому они очень болезненно реагируют на любые оценки ниже пятерки. Такие
студенты зачастую уверены, что регулярное
посещение занятий и профессиональные заслуги (стаж, награды, звания) – гарант получения отличной оценки даже при условии
допущенных ошибок в контрольной работе.
Они предпочитают искать неточности в тестовых заданиях, а не в своих ответах.
В анкете был вопрос про трудности и эффекты первых месяцев учёбы в магистратуре. Трудности: нехватка времени, большой
объём самостоятельной работы, в том числе
проработка большого количества информации; непонимание назначения некоторых
учебных дисциплин; трудные и непонятные
задания, большой объём материала и отсутствие его систематизации; отсутствие
базовых знаний и непонимание того, где их
можно взять; невозможность выбора индивидуального маршрута обучения. Как
видно из ответов респондентов, основные
затруднения связаны с самоорганизацией
образовательной деятельности. В этом отношении молодые магистранты, которые
пересели с одной скамьи на другую, оказы-

ваются в более выигрышном положении, так
как их учебные навыки ещё не разрушились.
А педагогам с большим стажем надо заново
учиться анализу, реферированию, систематизации информации.
Что касается вчерашних бакалавров, которые пошли в магистратуру без изменения направления и профиля подготовки (такую модель магистратуры называют линейной [2]),
может возникнуть опасение, что они просто
добавили себе ещё пару лет учёбы. Я попросила одну студентку, закончившую в 2017 г. бакалавриат и поступившую на работу в школу
учителем начальных классов, высказать свои
мысли по этому поводу. Вот что она пишет
(авторскую стилистику сохраняем):
«Причин поступления в магистратуру,
а точнее, мотивирующих мыслей, было
несколько. Ну, во-первых, очень хотелось
продолжать исследовательскую деятельность, которую мы начали. Во-вторых, и
это искренне и правда: время в университете было и стало очень счастливым для
меня: замечательно мы совпали в группе с
девочками, так всегда было уютно, плодотворно, приятно и эффективно на парах,
лекциях, и не хотелось терять эту атмосферу нашего университета, нашего факультета, хотелось продолжения. И, конечно,
было страшно терять связь с университетом. Мысли были следующие: что пока
это движение запущено – учёба, активная
деятельность параллельно – нельзя терять
этот заряд, нельзя останавливаться!
Сейчас мы уже в действующем составе
магистрантов. Оправдалось то, что действительно не зря мы сейчас учимся в магистратуре, потому что, наверное, было
бы сложно жить одной школой (хотя мы
счастливы, что попали в такой профессиональный коллектив, который к нам так
положительно настроен и всячески помогает!). Что я имею в виду: всё равно ещё сохраняется желание ощущать себя в системе
студенчества, быть к этому причастной.
Кроме того, опять сложился такой добрый,
приятный коллектив – наша группа 671М.
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Мы с Настей с увлечением слушаем опыт
“учительниц со стажем” в нашей группе,
обсуждаем какие-то вопросы относительно
нашей практики, девочки дают нам советы.
Конечно, ощутима разница обучения на
бакалавриате и сейчас. Во-первых, это чувствуется в позиции преподавателей: они
открыты к диалогу, к обмену мнениями,
суждениям относительно лекционной информации. Совсем другой формат преподавания – много дискуссий, обсуждений,
интерактивности. Большая часть отдана
на самостоятельное изучение. Мне очень
нравится, что на каждой дисциплине преподаватели обращены к нашему личному профессиональному опыту, к нашей практике!
Я, как педагогическая Единица (если можно
так выражаться), благодаря такому отношению, обучаясь сейчас в магистратуре,
чувствую свою значимость.
И ещё так здорово, что, наверное, у нас
с Настей, благодаря непосредственному сотрудничеству университета и нашей школы, больше возможности прочувствовать
связь практики школьной с той теоретической основой, которая сейчас даётся нам в
обучении, отсутствует формализм, по моему мнению!
Сложным оказалось, какой бы отговоркой это ни звучало, организовать своё время,
углубиться в литературу, честно, хочется
читать больше, чувствуется этот недостаток, пробел! Иногда просто не успеваешь осмыслить того, что происходит в практике
с тобой, с детьми, в полном объёме! И ещё
магистратуру я рассматриваю как возможность учиться научным языком формулировать то, что случается, происходит в нашей
практике, в нашей деятельности. Потому
что сейчас от педагога это умение требуется, нужно быть готовым грамотным языком
объяснить свои педагогические действия».
Из приведённого текста видно, что магистратура – это, во-первых, возможность для
студента не растерять и усилить на новом
витке образовательный «задор», особенно
если предыдущий учебный опыт и опыт меж-
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личностной коммуникации в учебной группе
был успешен, другими словами, остаться причастным к студенчеству как уникальной социальной группе. Во-вторых, возможность получить новый образовательный опыт благодаря изменению форм обучения – переходу
от монолога преподавателя к интерактивным
формам, благодаря чему студенты начинают
ощущать свою значимость, влиятельность,
субъектность. В-третьих, магистратура «обнажает» профессионально-личностные дефициты студента одновременно не только в
плане непрочитанных текстов, но и в плане
профессиональных умений и необходимости
их осознанного применения. И конечно, это
возможность стать настоящим педагогом-исследователем, который не увлекается всякими диагностиками и измерениями, а решает
свои профессиональные задачи, прибегая к
исследовательским действиям.
В качестве образовательных эффектов
первых месяцев обучения в магистратуре студенты выделили: рефлексивность, неуверенность, рассогласованность. Это означает, что
педагоги-практики стали сознательно относиться к своей деятельности, но при этом попали в «рефлексивную ловушку», определив
это необычное состояние как «рассинхрон».
Я попросила студентку развить свою мысль
более подробно, и вот какой текст она написала (сохраняем авторскую стилистику):
«Получается “рассинхрон” старого опыта
и новых знаний, которые получаешь в магистратуре. Когда училась 12 лет назад в
специалитете, не было такого внимания к
исследовательской деятельности педагога,
поэтому на практике был больше традиционный анализ, обобщение, систематизация
опыта… Когда была на Ваших парах, начался поток новых мыслей, появились сомнения, начала себе задавать другие вопросы.
До поступления в магистратуру я со своим опытом носилась, как курица с яйцом.
Кому предложить? Кому интересно? Где и
как описать? И тут вдруг понимаю (в магистратуре), что к этому опыту начала задавать вопросы: Почему выбрала эту тех-
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нологию, приём? Что происходит в момент
выполнения того или иного профессионального действия? Что внутри этого “яйца”?
Но как начать исследовательскую деятельность, с чего? Как можно начать о
чём-либо писать, если ты просто учитель
начальных классов – неуверенность. После
пары, когда разбирали ситуацию из опыта
учителя про работу над ошибками, вышла
из аудитории и думаю: “Точно, такие моменты случаются!” Оказывается, можно и
это описать, это интересно.
Отмечаю, что мой опыт мне мешает:
его очень сложно убрать, отодвинуть, как
бы начать сначала. Возникает чувство неопределённости, а как лучше? Я стала стараться читать каждый день статьи, в том
числе на английском языке (с переводом в
гугл)... и заметила, что начала, как больной, примерять на себя все противоречия,
которые встречаю. Очень большое поле для
осмысления и дальнейшего исследования…
И сразу теряешься в этом поле».
На наш взгляд, это очень ценный опыт:
из стабильного привычного состояния человек попадает в ситуацию функционально-смысловой неопределённости (Г.Н. Прозументова), когнитивного диссонанса, что
становится мощным импульсом профессионально-личностного развития педагога. Каковы признаки этого необычного состояния
(рефлексивной «ловушки», рефлексивной
«ямы»)? Во-первых, практический опыт начинает мешать, его хочется отодвинуть, абстрагироваться от него, начать «с чистого
листа», понять, как бы ты сделал это сейчас.
Во-вторых, неустойчивость, сомнения, растерянность, т.е. эмоциональный дискомфорт. В-третьих, критическое отношение к
своему опыту: так ли это интересно (эффективно, ново), как мне раньше казалось, понятен ли мой опыт другому педагогу? При всех
«неприятных симптомах», это и ситуация
развития: возникают новые вопросы, студент начинает читать, искать, размышлять,
пробовать делать что-то новое. Уверена, что
ради этого стоило идти в магистратуру.

Теперь попытаемся ответить на вопрос:
зачем магистратура преподавателю вуза?
Ранее мы писали о том [3], что магистратура
даёт преподавателю возможность овладеть
разными моделями профессиональной деятельности (учебно-методической, научноописательной, научно-педагогической), которые соотносятся с моделями организации
совместной деятельности преподавателя и
студентов (авторитарной, лидерской, партнёрской). Дело в том, что с магистрантами
невозможно работать так же, как с бакалаврами именно из-за неоднородности студентов, о которой мы писали выше. Поскольку
у магистрантов другой опыт, взгляды, ценности, то им важно получить новый образовательный опыт в плане не только содержания обучения, но и новых форм организации
образовательной деятельности. Значит, для
преподавателя вуза это возможность научиться использовать новые формы и методы работы со студентами, реализующие не
«вынужденную», а внутреннюю активность
студента и его субъектную позицию, изменить соотношение репродуктивных и интерактивных методов обучения.
При таком подходе между преподавателем и студентами строится партнёрская
модель совместной деятельности и открытая
образовательная коммуникация. Происходит реконструкция деятельности преподавателя в аспекте коммуникации, кооперации
и конструирования [4]. Дело в том, что преподаватель в данной модели становится не
только организатором самостоятельной образовательной деятельности студентов [5],
но одновременно и участником совместной
деятельности. Для реализации двойственной позиции организатора-участника [6]
преподавателю необходимо, во-первых,
быть готовым думать «здесь и сейчас» не
только до занятия (во время его подготовки), но и во время занятия вместе с другими
участниками коммуникации: «Мы вместе к
этому пришли… у нас получилось… мы обнаружили… благодаря вам я понял…». Вовторых, искать и оформлять актуальный, не-
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однозначный, интересный учебный материал (тексты, ситуации, разработки), инициирующий участников на диалог. В-третьих, не
стремиться самому ответить на все вопросы,
а ставить новые вопросы, знакомить студентов с новыми исследованиями, с новыми именами в психологии и педагогике. В-третьих,
учить студентов письменно оформлять свои
мысли: от эссе – к аналитическим комментариям, от «скачивания» – к культурному реферированию, от отдельных разработок – к
полноценным научным статьям.
Реализация лидерской и партнёрской моделей организации совместной деятельности
преподавателя и студентов требует не просто активизации деятельности учащихся (активизация возможна и в авторитарной модели), а принципиально иного типа активности. Сейчас нет недостатка в разработанных
и апробированных активных методах, которые используются в высшей школe [7–9].
Однако появившаяся технология активных
методов обучения (само название вызывает
недоумение: разве может быть технология
пассивных методов обучения?), собравшая
воедино все активные методы, нацелена на
«вынужденную», «наведённую» активность,
когда познавательная активность учащихся
держится самим методом (даже не преподавателем): активность уходит, когда метод
перестаёт работать. «Вынужденная» активность строится на «внутреннем сопротивлении» традиционного (стабильного,
монологового) учебного содержания новой,
необычной форме организации учебной деятельности [10]. Выбирая активный метод
обучения, преподаватель уверен, что метод
всё за него сделает сам, в результате чего не
акцентирует внимание на подборе достойного учебного материала, полагаясь на «силу»
метода. Получается парадокс: работая со
студентами в режиме монолога, педагог внимательно отбирает, структурирует учебное
содержание, так как именно оно и является
базой для закрытого типа коммуникации.
А прибегая к активным методам, он может
«потерять» достойное содержание, в ре-
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зультате чего наступает не только рассогласованность содержания и формы, но и теряется эффективность самого метода.
Ещё один аспект этой же проблемы – погоня преподавателя за разнообразными методическими приёмами: чем больше приёмов,
тем лучше – не сработает один, воспользуемся другим. В этой связи востребованными
в общем и в высшем образовании оказались
те технологии, которые насыщены многочисленными приёмами. Одной их таких технологий является технология развития критического мышления через чтение и письмо
(РКМЧП), которую можно рассматривать
как перечень разнообразных приёмов и
форм работы применительно к текстам.
Однако при этом получается, что приём используется ради самого приёма и все уже
забыли, при чём тут критическое мышление,
что это такое и зачем вообще его развивать.
Конечно, разнообразные приёмы обогащают методический багаж преподавателя, но
ведь главное – к какому содержанию они
«притянуты»! Магистрантам необходим современный, неоднозначный, захватывающий
учебный материал: статьи, ситуации, инновационные разработки, аналитические отчёты, интервью, визуальные образы. Именно
такие тексты и образы «запускают» коммуникацию, желание высказаться и услышать
других: не услышишь – не узнаешь, не выскажешься – не поймёшь. На наш взгляд, преподавателю очень трудно учить «с закрытым
ртом», т.е. молчать, высвобождая пространство для говорения студентов. Даже при использовании активных методов обучения педагог всё равно проявляет свое коммуникативное и профессиональное превосходство.
Экспериментаторы, используя аудиозапись
занятия и его расшифровку, фиксируют на
так называемых интерактивных занятиях
следующие моменты. Во-первых, неравная
продолжительность реплик: реплики, произносимые преподавателем, всегда длиннее,
чем реплики студентов, и носят, как правило,
завершающий, обобщающий характер после
ряда высказываний студентов. Во-вторых,
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именно реплики преподавателя «реанимируют» коммуникацию в момент продолжительной паузы. «Соотношение между возобновляемым преподавателем взаимодействием и возобновляемым студентами взаимодействием составляет соответственно 2:1»
[11, с. 133].
Объяснить «погоню» преподавателей за
активными методами обучения можно установкой на student-centered learning (обучение, центрированное на студенте) [12–14], в
рамках которого акцент делается на образовательной самостоятельности студента. На
наш взгляд, наиболее достойной технологической разработкой идеи обучения, центрированного на студенте, является problembased learning (PBL) [15], где одной из базовых форм обучения является тьюториал как
особым образом организованное учебное
занятие в партнёрской модели совместной
деятельности преподавателя и студентов.
Итак, методы активного обучения, не затрагивающие принципиально самого содержания, можно «оставить» в бакалавриате,
а новое содержание, инициирующее внутреннюю активность студента, поместим в
магистратуру. При этом подчеркнём, что
это новое содержание рождается взаимными усилиями преподавателя и студентов
как значимых и влиятельных участников
совместной образовательной деятельности. Именно поэтому, на наш взгляд, очень
сложно написать учебник или учебное пособие для магистров. Традиционный учебник с изложением материала и вопросами
к нему не годится и не будет востребован
студентами. Нужен открытый, коллективный учебник, в создании которого участвует и преподаватель, и студенты. Это должен
быть учебник-путеводитель, который задаёт траекторию движения с разными вариантами маршрутов с учётом особенностей
студентов; учебник с разными сценариями
и способами изложения материала (репродуктивным, конструктивным, творческим),
с разными методами изучения материала
(анализирующее наблюдение, частичный

поиск, проблематизация, исследование,
переформатирование и др.). Таким образом, разработка учебных пособий для магистров – это направление одновременно
и научно-исследовательской, и учебно-методической работы преподавателя, а также
пространство его профессиональных проб.
Таким образом, при всех сложностях и
многочисленных вопросах, вызванных появлением магистратуры, мы можем рассматривать её как пространство развития
(Л.С. Выготский), так как здесь возникают
уникальные возможности для развития образовательного опыта всех участников совместной деятельности, которыми нельзя не
воспользоваться.
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Abstract. The article considers the characteristics of master’s degree studies in education as a
separate stage of University education which distinguish them from bachelor’s programs. It also
presents the results of a poll conducted among master’s students, which make it possible to draw a
portrait of a student, find out his motivation for learning, his expectations, impressions, difficulties,
and the effects of the first months of training. An average age of students is 34 years, most of them
work as teachers. They are pedagogues-practitioners with different records of work. But there is a
large category of students who don’t have a Bachelor’s degree in education. The survey shows that
this group experiences perceptible difficulties and needs individual programs and formats of learning. The group of teachers with long records of work experiences more difficulties than the young
ones as they have already lost their learning skills to a large extent. The students have marked out the
educational effects of the first months of training such as reflexivity, a kind of uncertainty, mismatch,
mistiming. This is caused by a fact that the ordinary state is being replaced with the situation of cognitive dissonance, reflective trap which becomes a high-power impulse for further self-development.
The paper also discusses the methods of active learning and views the models of organization of
collaborative activities between teacher and students and substantiates the need to replace the authoritarian model of interaction between professor and master’s degree students with the one based
on communication, cooperation and designing. This model implies the dual position of a teacher – as
an organizer and a participant of communication. The most suitable technology to realize studentcentered learning is problem-based learning.
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Аннотация. Актуальной проблемой сегодня является оснащение строительной отрасли технологиями информационного моделирования (BIM-технологиями). Для перехода к
широкому использованию BIM-технологий должна быть решена задача подготовки кадров с
новым мышлением. Обсуждаются требования к специалистам, способным продвигать технологии информационного моделирования в строительной индустрии. При подготовке выпускников направления «Строительство» необходимо внедрять инновационные образовательные технологии, направленные на формирование у студентов способности работать в
команде, компетенций в области современных информационных и коммуникационных технологий, а также готовности осуществлять проектирование на основе пространственного
моделирования.
Графическая подготовка является первой дисциплиной профессиональной направленности студентов-строителей. В рамках предметной подготовки важно создать среду обучения, приближенную к профессиональной. Приводятся примеры практико-ориентированных
учебных заданий, основанных на методе проектов, которые выполняют студенты в ходе
самостоятельной работы. Инновационным моментом при разработке индивидуальных заданий является возможность выполнения проектов в формате 3D.
Ключевые слова: строительная отрасль, информационное моделирование зданий, подготовка кадров, базовая графическая подготовка, 3D-моделирование
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Введение
Среда жизнедеятельности человека, которую формирует строительная отрасль,
должна отвечать мировым стандартам качества и обеспечивать устойчивое социальноэкономическое развитие страны. По сравнению с высокотехнологичными отраслями
и производствами строительная отрасль
России находится на более низком уровне
технологического развития [1]. Невысо-

кая конкурентоспособность строительной
индустрии объясняет и её недостаточную
обеспеченность высокопрофессиональными
работниками.
С учётом высокого удельного веса строительной индустрии в национальной экономике её переоснащение обеспечит высокий
экономический рост как самой строительной отрасли, так и национальной экономики в целом, поскольку имеется тесное вза-
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имодействие других сфер деятельности со
строительной. В связи с этим федеральными
органами власти и другими заинтересованными сторонами разработана Стратегия
инновационного развития строительной
отрасли Российской Федерации до 2030 г.1
Целью стратегии является создание конкурентоспособной строительной индустрии,
формирующей безопасную и комфортную
среду жизни и деятельности, способствующую национальной безопасности и пространственному развитию Российской Федерации. При этом основой инновационного
развития строительства считается широкое
внедрение технологий информационного
моделирования зданий и сооружений и совершенствование процессов управления
жизненным циклом строительных объектов.
В настоящее время очень остро стоит проблема обеспечения строительной отрасли
компетентными кадрами, в частности отмечается дефицит инженерно-технических
работников, а также несоответствие профессионального уровня подготовки выпускников
университетов требованиям рынка труда [2].
Выявляется несовершенство образовательных программ подготовки выпускников по
отношению к современным технологиям проектирования, отсутствие актуальных знаний
у преподавателей в области новых технологий. Настоящая статья посвящена инновационным подходам в сфере базовой графической подготовки студентов строительных
специальностей технического университета.
Преимущества BIM-технологий
Сегодня технологии информационного моделирования зданий (BIM – Building
Information Modeling) в области промышленного и гражданского строительства переходят из разряда инноваций в стандарт отрасли [3]. Всё больше организаций в области
градостроительства не только задумывают1

Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030
года. URL: http://www.minstroyrf.ru/docs/11870/
(Дата обращения 24.01.2018).

ся, но и пытаются организовать на практике
среду группового проектирования, систему
управления инженерными данными. BIM –
это современное технологическое решение,
повышающее эффективность работы специалистов на всех этапах жизненного цикла
объекта строительства и дающее конкурентные преимущества проекту.
Одно из основных достоинств использования BIM-технологий – возможность
визуализации трёхмерной модели, наполненной требуемой информацией. Это позволяет наглядно презентовать модель объекта
и получить лёгкий доступ к любым данным,
начиная от инженерных расчётов и заканчивая дизайнерскими проработками [4]. Существенными преимуществами данной технологии также являются:
• возможность совместного доступа и
работы над проектом одновременно всех
специалистов;
• сокращение времени передачи необходимой рабочей информации с одного этапа
на другой;
• обновляемая актуальность модели при
внесении изменений;
• рассмотрение объекта не только в пространстве, но и во времени;
• полная наглядность информации на
любом этапе работы над объектом.
Применение BIM-технологий позволяет
достигнуть глубинного понимания проекта на
всех стадиях жизненного цикла объекта проектирования: при задумке, проектировании,
планировании, строительстве, использовании
и эксплуатации. Для перехода к широкому использованию BIM-технологий должна быть
решена задача подготовки кадров с новым
мышлением, способных изменить ситуацию
в строительной отрасли и повысить уровень
эффективности проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений [5].
Подготовка кадров с новым мышлением
Целью федеральной программы развития образования на 2016–2020 годы является обеспечение условий для формирования
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конкурентоспособного человеческого потенциала2. В числе задач, гарантирующих
достижение поставленной цели на основе
проектно-целевого подхода, утверждается
создание и распространение структурных
и технологических инноваций в профессиональном образовании. ФГОС ВО устанавливает в качестве методологической основы компетентностный формат обучения и
личностно-ориентированную модель образования. Образовательные программы,
сохраняющие предметно-дисциплинарную
структуру, направлены на формирование у
выпускников набора требуемых компетенций, согласованных с работодателями [6]. В
соответствии со стандартом для актуализации реализуемого образования предусматривается ежегодное обновление образовательных программ [7].
Необходимо подчеркнуть, что BIM не является «искусственным интеллектом», и конечный результат его использования зависит
от грамотного подхода к процессу проектирования и профессиональной компетентности специалиста. Следовательно, широкое
внедрение BIM-технологий обусловливает
потребность в новых специалистах, способных работать в команде, обладающих компетенциями в области современных информационных и коммуникационных технологий,
а также готовых осуществлять инновационные проекты в идеологии 3D [8].
Очевидно, что сложившаяся вузовская
система не предусматривает подготовку
инженеров-строителей, в достаточной мере
обладающих развитыми компетенциями в
области информационного моделирования
и инновационной организации работ. В сегодняшних условиях от вузов требуется обеспечить готовность выпускников овладевать
новым компьютерным инструментарием и
быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям проектирования [9]. Учебный про2

Концепция федеральной целевой программы
развития образования на 2016–2020 годы. URL:
http://government.ru/docs/16479/ (Дата обращения: 24.01.2018).
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цесс должен быть направлен на активизацию познавательной деятельности студентов, развитие креативности и формирование
профессионально востребованных личностных качеств. В процессе формирования профессиональных компетенций будущего специалиста необходимым условием успешной
адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности является взаимная заинтересованность студента как творческой
личности и преподавателя-наставника [10].
Уже в начале обучения студенту нужно предоставлять актуальную информацию о его
будущей профессии для её качественного
освоения и дальнейшего успешного развития на последующих этапах обучения. Преподавателю как организатору процесса подготовки будущего профессионала необходимо создавать благоприятные условия для
восприятия необходимого информационного материала, развития профессионального
мышления обучаемых, приобретения ими
первоначального практического опыта профессиональных действий.
Как показывает опыт реализации компетентностно-ориентированных программ
обучения, эффективной образовательной
технологией в современных условиях является модель проектного обучения, предполагающая
практико-ориентированное
образование и выстраивание индивидуальных образовательных траекторий в рамках
направления обучения [11–13]. При организации подготовки студентов по направлению «Строительство» реализация метода
проектов требует учёта конкретных специфических условий осуществления данной
профессиональной деятельности. Как отмечается в литературе, под проектом в сфере строительства следует понимать «комплексную систему мер по проектированию,
материально-техническому, финансовому
и другому обеспечению процесса возведения, реконструкции и модернизации, по капитальному ремонту зданий и инженерных
сооружений, производству строительномонтажных, пусконаладочных и других ра-
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бот, обеспечивающую получение конечной
продукции строительства с заданными параметрами её потребительских качеств при заданных ограничениях по расходу финансов,
условиям подключения к источникам энерго-, водоснабжения и прочим» [14]. В ряду
других проектная компетентность выступает ключевой компетентностью специалиста
строительного профиля [12].
Главной задачей проектного обучения
является поиск решений, обеспечивающих
возможность создания для студентов таких
условий, которые обеспечивали бы их адаптацию к будущим производственным условиям.
Наиболее полно такая адаптация происходит
в ходе производственных практик, планируемых, как правило, на старших курсах, где
студенты в кратчайшие сроки получают нужную информацию, знакомятся с характером и
условиями труда, а также приспосабливаются к сложившимся в производственном коллективе межличностным отношениям [15].
Однако первоначальный практический опыт
профессиональной деятельности студенты
могут приобрести и на младших курсах при
инновационной форме организации учебного процесса. Имитация профессиональной
деятельности должна происходить как своеобразное погружение в производственную
сферу, что и будет способствовать эффективному овладению практическими навыками и
связанным с ними теоретическим материалом
[11]. Необходимы инновационные подходы,
обеспечивающие интеграцию систематизированных знаний предметной области с формируемыми предметными компетенциями
как некоторой совокупностью практических
умений, навыков, владений и личностных
качеств. Современные учебно-методические
комплексы дисциплин должны содержать
наборы творческих и профессионально-ориентированных задач и заданий, связанных с
будущей профессиональной деятельностью
выпускника и направленных на получение необходимых компетенций [16].
Графическая подготовка студентовстроителей является первой из дисциплин

профессиональной направленности и осуществляется уже на первом году обучения в
вузе. В Пермском национальном исследовательском политехническом университете
она представлена интегрированной (единой)
дисциплиной «Начертательная геометрия,
инженерная и компьютерная графика»,
включающей освоение современных технологий геометрического моделирования [17].
Инновации в графической подготовке
студентов-строителей
Актуальность и эффективность использования метода проектов в рамках геометрографического обучения в научно-методической литературе обсуждалось неоднократно [11–13; 18]. Профиль такой подготовки
предполагает практико-направленную профессиональную деятельность и позволяет
приблизить образовательные технологии к
профессиональным действиям проектанта,
которые в современных условиях основаны
на широком применении информационных
технологий и освоении многофункциональных САD-систем, с обязательным участием
3D-геометрических моделей как абстрактных, так и технических объектов профессиональной направленности [19].
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что основой интеграции различных разделов дисциплины «Начертательная
геометрия, инженерная и компьютерная
графика» является широкое использование возможностей компьютерной графики.
При интеграции начертательной геометрии
и компьютерной графики используется
возможность включения концептуальных
геометрических алгоритмов в технологию создания абстрактных графических
объектов методами визуально-образного
3D-моделирования. Учебные задачи, алгоритм которых базируется на синтезе геометрических основ начертательной геометрии
и современного инструментария виртуального 3D-моделирования, стимулируют
мыслительную деятельность обучаемого и
одновременно развивают навыки работы с
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Рис. 1. Задание на проектирование луковичного купола: а) примеры луковичных
купольных форм; б) эскиз для построения образующей по алгоритму «золотого сечения»
3D-моделью, обеспечивая тем самым требуемое качество подготовки студентов [17].
Использование компьютерной графики при
изучении разделов инженерной графики
сегодня является естественным процессом
развития профессиональных навыков конструирования и проектирования.
Остановимся на некоторых примерах реализации в рамках базовой графической подготовки студентов-строителей проектных
практико-ориентированных заданий, содержание и варианты решения которых способствуют созданию условий для применения
студентами знаний в области строительного проектирования. Помимо обязательных стандартных заданий (проектирование
строительной площадки, разработка плана
и разреза здания, чертежей с расчётом строительных конструкций и т. п., выполненных
в технологии 2D) студентам-первокурсникам предлагаются творческие задания для
самостоятельной работы, мотивирующие к
получению дополнительной информации из
строительной отрасли и применению инновационных технологий проектирования. Для
подобной работы необходимо максимальное приближение учебной среды к реальной
обстановке профессиональной деятельности инженера-строителя. Такое приближение предполагает прежде всего тщательный
подбор объектов проекта, а также исполь-

зование достоинств «работы в команде» и
опору на нормативную специализированную базу (учебно-методическую, источники
из Интернета). Эксклюзивным моментом
при выполнении данных проектов, безусловно, является применение технологии
3D-проектирования.
В качестве примера приведём задание на
проектирование 3D-модели конструкции
купольной формы для реальных строительно-архитектурных объектов. Этот проект
является одним из первых заданий практико-ориентированной деятельности, выполняемых студентами-первокурсниками в ходе
самостоятельной работы. Из многообразия
купольных форм (Рис. 1, а) выбрана так
называемая «луковичная» форма купола,
требующая дополнительных геометрических построений для получения заданного
криволинейного контура поверхности конструкции. При подготовке эскиза (рис. 1, б)
для будущей модели в качестве алгоритма
геометрических построений рекомендуется
использовать закон «золотого сечения» для
соблюдения канонов архитектуры крестовокупольных храмов [22].
Визуализация полученной модели приведена на рисунке 2, а. Для более глубокого
понимания студентами младших курсов технологий современного прототипирования наряду с процессом проектирования виртуаль-
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Рис. 2. Результаты проектирования луковичного купола:
а) визуализация виртуальной модели; б) модель, изготовленная на 3D-принтере
ной модели можно продемонстрировать ещё
одну возможность современных компьютерных технологий – получение макета объекта
при печати на 3D-принтере (Рис. 2, б).
Рассмотрим пример другого объекта проектирования, он предлагается студентам
ближе к завершающему этапу базовой графической подготовки. Необходимо выполнить задание на проектирование винтового
лестничного проёма, представив свои творческие решения по конструкции и оформлению. Общий алгоритм работы над проектным заданием содержит следующие этапы
работы.
1. Первый этап – анализ исходных данных. Студентам сообщается индивидуальный вариант исходной информации о проектируемой конструкции (высота этажа,
площадь лестничного проёма, угол поворота винтовой конструкции, ширина ступени,
свес ступени и т.п.).
2. Второй этап – 3D-моделирование конструкции в следующей последовательности:
• просчёт количества ступеней с учётом
строительных нормативов;
• конструирование формы ступени;
• построение винтовой линии на заданный угол, деление на количество ступеней и
построение массива;
• построение ограждения лестницы;

• назначение материалов.
3. Следующий этап – оформление проектной документации и подготовка к защите
проекта:
– визуализация выполненного проекта;
– построение ассоциативного чертежа винтовой лестницы с элементами конструкции;
– изготовление макета винтовой лестницы на 3D-принтере.
4. Заключительным этапом является презентация разработки и защита проекта.
Работа над проектом может быть как индивидуальной, так и групповой. Во втором
случае предусматривается распределение
работы между участниками проекта, а также согласованность действий с целью контроля «собираемости» модели и подготовки
отдельных частей проектной документации.
По желанию участников защита проекта
может быть как совместной, так и индивидуальной. На рисунке 3 приведены примеры
выполненных студентами проектов по моделированию винтовой лестницы.
Подобная организация учебного процесса предполагает приобретение первоначального практического опыта в профессиональной области, развитие творческого мышления, получение навыков инженерного труда. Немаловажное значение
приобретает также работа в коллективе,
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Рис. 3. Варианты выполнения проектов «Винтовая лестница»
умение вести творческие споры и доказывать свою правоту, что в какой-то степени
становится фактором подготовки к профессиональному общению.
Заключение
1. Принятая в Российской Федерации
Стратегия инновационного развития строительной отрасли требует подготовки конкурентоспособного кадрового потенциала.
2. Для подготовки востребованных технических кадров высшей квалификации необходимо создание учебной среды, максимально приближенной к производственным
условиям, когда усвоение обучающимися теоретических знаний накладывается на канву
будущей профессиональной деятельности.
3. Пример инновационной организации
базовой графической подготовки студентов
строительных направлений демонстрирует
возможность их адаптации к условиям профессиональной деятельности уже на младших курсах вуза, при выполнении специализированных практико-ориентированных
заданий-проектов.
4. Апробация представленной методики показало, что обновлённые технологии
с интересом воспринимаются студентами и
успешно способствуют формированию про-

фессиональных компетенций в соответствии
с потребностями строительной отрасли.
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Abstract. Today’s major challenge facing the construction industry is a widespread implementation of building information modeling technologies (BIM-technologies). In order achieve this goal
the task of training personnel with new thinking should be solved. The paper discusses the requirements to specialists capable of promoting information modeling technologies in the construction industry. When preparing students majoring in “Construction” it is necessary to introduce innovative
educational technologies aimed at developing students ‘ teamwork skills, IT competencies, as well as
readiness to carry out design based on spatial modeling.
Graphic training is the first academic major for construction students. As a part of professional
training, it is important to create a learning environment that is close to real working conditions. The
authors adduce the examples of practice-oriented learning tasks based on the project method that
students are suggested to perform in the course of self-dependent work. An innovative aspect in the
development of individual tasks is the ability to carry out projects using 3D modeling.
Keywords: construction industry, building information modeling, BIM-technologies, learning
environment, basic graphics training, 3D modeling
Cite as: Stolbova, I.D., Aleksandrova, E.P., Krainova, M.N., Varuskin, V.P. (2018). [Updating the
Graphic Education of Construction Students]. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in
Russia. Vol. 27, no. 7, pp. 153-162. (In Russ., abstract in Eng.)
References
1. Trofimova, L.A., Trofimov, V.V. (2016). [Information Modeling and Engineering Schemes of Management
Organization as a Basis for Innovative Development of the Construction Industry]. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Ekonomika [Bulletin of Omsk University. Series «Economy»]. No. 3, pp. 77-82. (In Russ.,
abstract in Eng.)
2. Vatin, N., Chikovskaya, I., Shabunin, A. (2011) [Hunting for Engineers. Problems of Training in the Field
of Construction Design (Round Table)]. Stroitel’stvo i gorodskoe khozyaistvo v Sankt-Peterburg i Leningradskoi oblasti [Construction and Municipal Services of St. Petersburg and Leningrad Region]. No. 6
(128). Available at: http://esg.spb.ru/articles/96/ (In Russ.)
3. Kondakova, Yu.V., Bochkarev, D.N. (2016). [The Relevance of Using BIM Technologies in Educational
Process]. Novaya nauka: strategii i vektory razvitiya [New Science: Strategies and Vectors of Development]. No. 2-2(64), pp. 68-72. (In Russ., abstract in Eng.)
4. Informatsionnoe modelirovanie. Tekhnologiya BIM [Information Modeling. BIM Technology]. Available at: http://icad.spb.ru/bim_tehnologiya/ (In Russ.)
5. Parfitt, M.K., Holland, R., Solnosky, R.L. (2013). Results of a Pilot Multidisciplinary BIM-Enhanced Integrated Project Delivery Capstone Engineering Design Course in Architectural Engineering. AEI, pp. 44-53.
6. Matushkin, N.N., Stolbova, I.D. (2008). [Pragmatism as a Leitmotif of Relations: Formation of the Graduate’s Competence Model Taking into Account the Requirements of the Regional Labor Market (on the
Basis of Research Materials of the Perm State Technical University)]. Akkreditatsiya v obrazovanii [Accreditation in Education]. No. 27, pp. 58-61. (In Russ.)
7. Matushkin, N.N., Stolbova, I.D. (2010). [The Role of the Multidisciplinary Component of the Educational
Programs Implementing Competence-Based Paradigm]. Innovatsii v obrazovanii [Innovations in Education]. No. 11, pp. 5-17. (In Russ.)
8. Spryzhkov, A.M., Privorotskii, D.S., Privorotskaya, E.V. (2015). [Interdisciplinary Integration of BIM and
IPD in Higher Professional Education]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN. [Proceedings of
the Samara Scientific Center of RAS]. No. 1-2, pp. 348-351. (In Russ.)
9. Petruneva, R.M., Toporkova, O.V., Vasil’eva, V.D. (2015). [Project-Based Training as a Modern Trend in
Engineering Education]. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia]. No. 7, pp. 30-36. (In
Russ., abstract in Eng.)
10. Rahimi, E., Berg, J., Veen W. (2015). Facilitating Student Driven Constructing of Learning Environments
Using Web 2.0 Personal Learning Environments. Computers & Education. No. 81, pp. 235-246.

162

Высшее образование в России • № 3, 2018

11. Stolbova, I.D., Aleksandrova, E.P., Nosov, K.G. (2015). [Method of Projects in the Organization of Graphic
Preparation]. Vysshee obrazovanie v Rossii. [Higher Education in Russia]. No 8/9, pp. 22-31. (In Russ.,
abstract in Eng.)
12. Dyomin, O.B., Alenicheva, E.V., Lyapina, E.D. (2010). [Project Activities as a Basis for Preparation of
Future Builders]. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia]. No. 6, pp. 67-72. (In Russ.,
abstract in Eng.)
13. Tikhonov-Bugrov, D.E., Abrosimov, S.N. (2015). [Engineering Graphics Design Training: Yesterday, Today,
Tomorrow]. Geometriya i grafika. [Geometry and Graphics]. Vol. 3. No. 3, pp. 47-57. DOI: 10.12737/14419
(In Russ., abstract in Eng.)
14. Serov, V.M., Nesterova, N.A., Serov, A.V. (2008). Organizatsiya i upravlenie v stroitel’stve [Organization
and Management in Construction]. Moscow: Akademiya Publ., 432 p.
15. Ozerova, O.V. (2015). [Adaptation of the Educational Process to the Conditions of Production]. Vysshee
obrazovanie segodnya = Higher Education Today. No. 9, pp. 67-69. (In Russ., abstract in Eng.)
16. Aleksandrova, E.P., Nosov, K.G., Stolbova, I.D. (2015). [Practical Implementation of Project-oriented Activities of Students in the Course of Graphic Training]. Otkrytoe obrazovanie [Open Education]. No. 5, pp.
55-62. (In Russ., abstract in Eng.)
17. Aleksandrova, E.P., Nosov, K.G., Stolbova, I.D. (2014). [Geometric Modeling as a Tool to Improve the
Quality of Graphics Training of Students]. Otkrytoe obrazovanie [Open Education]. No. 5 (106), pp. 20-27.
(In Russ., abstract in Eng.)
18. Tominaga, H.A. (2014). [Research of Multimedia Teaching Materials for 3-dimension CAD Education].
Proc. 16th Int. Conf. on Geometry and Graphics. Innsbruck. Available at: http://www.uibk.ac.at/iup/
buch_pdfs/icgg2014.pdf
19. Zakharova, A.A., Minin, M.G. (2011). [Project-Oriented Training with the Use of 3D Modeling]. Vysshee
obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. No. 1, pp. 96-101. (In Russ., abstract in Eng.)
20. Polezhaev, Yu.P., Ivanov, N.A. (2012). [Using of Elliptical Contours in Geometrographic Modeling of
Domes and Domes Covering]. Problems of Graphics Training Quality: The 3rd Int. Internet-Conf.: Collection of papers. Sept.-Nov. Available at: http://dgng.pstu.ru/conf2012/papers/92/ (In Russ.)
The paper was submitted 08.02.18
Accepted for publication 17.02.18

Higher Education in Russia • No. 3, 2018
Contents
Areas of Education Modernization
A.N. Danilov, M.B. Gitman, V.Yu. Stolbov, E.K. Gitman. Engineering Personnel Training System
in Modern Russia: Educational Trajectories and Quality Control. Pp. 5-15
R.G. Strongin, E.V. Chuprunov. Towards University Innovation Belt: Problems
of Management. Pp. 16-22
S.V. Korshunov. The System of Standardization of Education in the Russian Federation Celebrates
a Quarter of a Century. Pp. 23-37
Higher Education Pedagogy: Critical Discourse
V.S. Senashenko. Conjugation Levels between Higher Education and Labour Sphere. Pp. 38-47
M.A. Ivanova. The Bologna Process and Learner Autonomy: Russian Specifics. Pp. 48-58
Sociology of Education
G.P. Ivanova, O.K. Logvinova, N.N. Shirkova. Pedagogical Support of Foreign Students’
Sociocultural Adjustment: The Experience of Implementation. Pp. 60-69
A.R. Alaverdov. Paradoxes in the Approach to Faculty Remuneration in Private
Universities. Pp. 70-84
Engineering Pedagogy
A.N. Solovyev, V.M. Prikhodko. The International Society for Engineering Pedagogy:
The Achievements for 45 Years. Pp.85-95
N.N. Dvulichanskaya, G.N. Fadeev. Baccalaureate at Technical University: Problems
and Ways of Their Solutions. Pp. 96-103
Topical Theme
Value Aspects in the Realization of the Third Mission of University 104
N.D. Tskhadaya. Values in the Strategic Management of a Modern Russian
University. Pp. 105-112
V.M. Florea, O.A. Volkova, L.A. Kravtsova. Value-Competence Based Synergy
in the Design and Implementation of University Educational Programs. Pp. 113-119
V.A. Pulkina, G.V. Korshunov. Media Support of University Activities in the Context
of University Image Promotion. Pp. 120-125
O.I. Belyaeva, A.N. Kustyshev. “Ukhta is the Birthplace of the First Russian Oil”
as a Brand of University’s Information Policy. Pp. 126-134
D.N. Bezgodov, E.A. Vologin, S.V. Shilova. Philosophy as an Academic Discipline for Technical
Undergraduates and Specialist Degree Students. Pp. 135-143
Higher School Pedagogy
S.I. Pozdeeva. Master’s Degree Environment as a Space for Personal Professional
Development of Students and Professors. Pp. 144-152
I.D. Stolbova, E.P. Aleksandrova, M.N. Krainova, V.P. Varuskin. Updating the Graphic
Education of Construction Students. Pp. 153-162

165

VYSSHEE OBRAZOVANIE V ROSSII
www.vovr.ru; www.vovr.elpub.ru

(Higher Education in Russia)
EDITORIAL BOARD
Boris I. BEDNYI – Dr. Sci. (Physics), Prof., Director of the Institute of Doctoral Studies,
N.I. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, bib@unn.ac.ru
Andrey V. BELOTSERKOVSKY – Dr. Sci. (Physics), Prof., Tver State University,
A.belotserkovsky@tversu.ru
Ivan S. BOLOTIN – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Head of the Department of Sociology and
Personnel Management, Moscow Aviation Institute (National Research University), siup@mail.ru
Alexander I. CHUCHALIN – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Head of the Department of
Engineering Pedagogy, Kuban State Technological University, chai@tpu.ru
Evgeniy V. CHUPRUNOV – Dr. Sci. (Physics), Prof., Rector of N.I. Lobachevsky State
University of Nizhni Novgorod, rector@unn.ru
Leonid Y. DYATCHENKO – Dr. Sci. (Sociology), Prof., National Research University
“BelSU”, Djatchenko@bsu.edu.ru
Igor B. FEDOROV – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Academician of RAS, Bauman MSTU,
bauman@bmstu.ru
Leonid S. GREBNEV – Dr. Sci. (Economics), Prof., National Research University Higher
School of Economics, lsg-99@mail.ru
Lev A. GRIBOV – Dr. Sci. (Physics), Prof., Corr. Member of RAS, gribov@geokhi.ru
Evgeniy N. IVAKHNENKO – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Russian State University for the
Humanities, ivahnen@rambler.ru
Vasiliy G. IVANOV – Dr. Sci. (Education), Prof., Vice-Rector, Kazan National Research
Technological University, mrcpkrt@mail.ru
Nur S. KIRABAEV – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Peoples’ Friendship University of Russia,
n.kirabaev@rudn.ru
Natalia I. KUZNETSOVA – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Russian State University for the
Humanities, cap-cap@inbox.ru
Marianna A. LUKASHENKO – Dr. Sci. (Economics), Prof., Moscow University for Industry
and Finance “Synergy”, mlukashenko@mfpa.ru
Irina V. MELIK-GAYKAZYAN – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Tomsk State Pedagogical
University, melik-irina@yandex.ru
Stanislav S. NABOYCHENKO – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Corr. Member of RAS,
tel. +7-343-375-47-95
Vadim L. PETROV – Dr. Sci. (Engineering), Prof., The National University of Science and
Technology MISiS, petrovv@misis.ru
Mikhail B. SAPUNOV – Cand. Sci. (Philosophy), Editor-in-chief of the journal “Vysshee
Obrazovanie v Rossii”, mbsapunov@mail.ru
Boris A. SAZONOV – Cand. Sci. (Engineering), Chief Researcher of the Federal Institute of
the Development of Education, bsazonov@list.ru
Zoya S. SAZONOVA – Dr. Sci. (Education), Prof., State Technical University – MADI,
zssazonova@yahoo.com
Vasiliy S. SENASHENKO – Dr. Sci. (Physics), Prof. of the Department of Comparative
Educational Policy, People’s Friendship University of Russia, vsenashenko@mail.ru
Galina G. SILLASTE – Dr. Sci. (Sociology), Prof., Financial University under the Government
of the Russian Federation, galinasillaste@yandex.ru

Mikhail N. STRIKHANOV – Dr. Sci. (Physics), Prof., Corr. Member of Russian Academy of
Education, Rector, National Research Nuclear University MEPhI, rector@mephi.ru
Andrey A. VERBITSKY – Dr. Sci. (Education), Prof., Academician of the Russian Academy
of Education, Moscow State Pedagogical University, asson1@rambler.ru
Vasiliy M. ZHURAKOVSKY – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Academician of the Russian
Academy of Education, Head of the Expert and analytical center of National Training
Foundation, zhurakovsky@ntf.ru
INTERNATIONAL COUNCIL MEMBERS
Anatoly A. ALEXANDROV – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Rector of Bauman Moscow
State Technical University, President of Technical Universities Association, bauman@bmstu.ru
Michael E. AUER – PhD, Prof., General Secretary of IGIP, Carinthia University of Applied
Sciences (Austria), gs@igip.org
Dendev BADARCH – PhD, Director of the Division of Social Transformations and
Intercultural Dialogue, UNESCO, France, d.badarch@unesco.org
Erik de GRAAF – Prof., Delft University of Technology (Netherlands), Editor-in-chief of the
“European Journal of Engineering Education”, degraaff@plan.aau.dk
Alexander O. GRUDZINSKY – Dr. Sci. (Sociology), Prof., Lobachevsky State University
of Nizhni Novgorod, member of the working group on Bologna Process at the Ministry of
Education and Science of RF, aog@unn.ru
Vostanik Z. MARUKHYAN – PhD, Prof., Rector of the National Polytechnic University of
Armenia, rector@seua.am
Vladimir D. NECHAEV – Dr. Sci. (Politics), Prof., Rector of Sevastopol State University,
VDNechaev@sevsu.ru
Baatar OCHIRBAT– PhD, Prof., Rector of Mongolian University of Science and Technology,
baatar@must.edu.mn
Vyacheslav M. PRIKHOD’KO – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Corr. Member of RAS, State
Technical University – MADI, President of RMC IGIP, rector@madi.ru
Nanqi REN – Vice President of Harbin Institute of Technology, Association of Sino-Russian
Technical Universities (ASRTU), Permanent Secretariat of Chinese part, asrtu@hit.edu.cn
Leonids RIBICKIS – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Rector of Riga Technical University,
Academician of the Latvian Academy of Sciences, leonids.ribickis@rtu.lv
Viktor A. SADOVNICHIY – Dr. Sci. (Physics), RAS Academician, Rector of Lomonosov
Moscow State University, President of the Russian Rectors’ Union, info@rector.msu.ru
Phillip A. SANGER – PhD, Full Professor, Executive Director of Center for Accelerating
Technology and Innovation, College of Technology, Purdue University, psanger@purdue.edu
Sergey V. YUSHKO – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Rector of Kazan National Research
Technological University, office@kstu.ru
Vladimir A. ZERNOV – Dr. Sci. (Physics), Prof., Rector of Russian New University,
Chairman of the Council of the Association of Non-Governmental Universities, rector@rosnou.
ru
Mykhailo Z. ZGUROVSKY – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Rector of National Technical
University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Academician of NAN of Ukraine,
zgurovsm@hotmail.com

AUTHOR’S GUIDE
Publishing Ethics
The journal Vysshee obrazovanie v Rossii is committed to promoting the standards of publication ethics in accordance with COPE (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) and takes all possible measures against any publication malpractices. We pursue the
principles of transparency and best practices in scholarly publishing and aspire to ensure fair,
unbiased, and transparent peer review processes and editorial decisions.

Peer-review procedure
All the manuscripts submitted to Vysshee obrazovanie v Rossii are reviewed by the Editor
to assess its suitability for the journal according to the guidelines determined by the editorial
policy. On this step of the initial filtering the manuscript can be rejected if the content doesn’t
fall within the scope of the journal or it fails to meet sufficiently our basic criteria and the submission requirements.
The papers accepted for publication are subjected to the blind peer review process which can
be accomplished either by the members of Editorial staff (Heads of Departments) or by involved
additional reviewers. The assigned reviewer is an expert within a topic area of the research
conducted.

Manuscript Submission
Manuscript is expected to report the original research. The paper content should be relevant
to the scope of the journal. Authors must certify that the manuscript is not currently being
considered for publication elsewhere and has not been published before.
Manuscripts are submitted at email address: vovrus@inbox.ru. They must be prepared according to the manuscript requirements. Author’s document set should include the following
positions.
• Authors’ data: first name, middle initial and last name; affiliation (full name of the organization and position); academic degree; postal address of the organization; e-mail address;
mobile telephone number.
• Manuscript file in Word format (font – 11-point Times New Roman).
• Title (no more than 5-7 words).
• Abstract (250-300 words summarizing concisely the content and conclusions of the
paper).
• Keywords (5-7).
• Reference list (approx. 15-20). Each reference should be numbered, ordered sequentially
as it appears in a text; all authors should be included in reference list; references to websites should give authors if known, title of cited page, URL in full, and year of posting in
parentheses. Please, adhere the journal style of referencing.

VYSSHEE OBRAZOVANIE V ROSSII
www.vovr.ru

(Higher Education in Russia)

Vysshee obrazovanie v Rossii is a monthly scholarly refereed journal that provides a forum for disseminating information about advances in higher education
among educational researchers, educators, administrators and policy-makers
across Russia. The journal welcomes authors to submit articles and research/
discussion papers on topics relevant to modernization of education and trends,
challenges and opportunities in teaching and learning.
Vysshee obrazovanie v Rossii publishes articles, book reviews and conference
reports on issues such as institutional development and management, innovative
practices in university curricula, assessment and evaluation, as well as theory and
philosophy of higher education.
Vysshee obrazovanie v Rossii aims to stimulate interdisciplinary, problemoriented and critical approach to research, to facilitate the discussion on specific
topics of interest to educational researchers including international audiences. The
primary objective of the journal is supporting of the research space in the field of
educational sciences taking into account two dimensions – geographical and epistemological, consolidation of the broad educational community. This can be provided by creating the unified language of understanding and description of the processes that take place in the contemporary higher education. This language should
facilitate rallying of the whole community of educators and researchers on the basis
of such values as solidarity, concord, cooperation, and co-creation.
Our audience includes academics, faculty and administrators, teachers, researchers, practitioners, organizational developers, and policy designers.
The journal’s rubrics correspond to three research areas: philosophical sciences,
sociological sciences, educational sciences. We design our activities relying on the
professional associations in higher education sphere, such as the Russian Union of
Rectors, Association of Technical Universities, Association of Classical Universities
of Russia, International Society for Engineering Education (IGIP).
Indexation. The papers in Vysshee obrazovanie v Rossii are indexed by Russian
Science Citation Index and Google Scholar.

