www.vovr.ru

Журнал издается с 1992 года

ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
А.Р. АЛАВЕРДОВ, Т.П. АЛАВЕРДОВА. Организация процесса

профессиональной и психологической адаптации молодых
преподавателей высшей школы ............................................................ 5
А.И. ЧУЧАЛИН. О применении подхода CDIO для проектирования
уровневых программ инженерного образования ............................ 17
Д.Ю. РАЙЧУК, Н.В. МИНИНА. О позиционировании аспирантуры
в структуре высшего образования ..................................................... 33
ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА
О.В. ГРИГОРАШ. О повышении престижа высшего технического

образования в России .......................................................................... 42
И.О. ЛЕУШИН, И.В. ЛЕУШИНА. Некоторые вопросы разработки
и реализации образовательных программ в техническом вузе ..... 49
А.С. ФАДЕЕВ, В.Н. ГЕРДИ, В.К. БАЛТЯН, В.Г. ФЕДОРОВ. Интеграция
образования, науки и производства: модель Бауманского
университета ......................................................................................... 55
СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Г.В. ЛЕОНИДОВА, К.А. УСТИНОВА. Трудоустройство по специальности

в регионе ................................................................................................. 64
П.А. АМБАРОВА, Г.Е. ЗБОРОВСКИЙ. Темпоральные характеристики
и противоречия студенческой молодежи как возрастной
общности ................................................................................................ 72
А.С. ЕЛКИНА, Е.С. ШЕВЧЕНКО. Факторы спроса на российском рынке
труда преподавателей .......................................................................... 81
А.И. НЕФЕДОВА. «Качество университетской жизни»: пример
адаптации методики в российском университете ........................... 91

Высшее образование в России • № 4, 2016
В ПОМОЩЬ СОИСКАТЕЛЮ
А.С. РОБОТОВА. Почему необходимо изучать
Соучредители: Московский
государственный
университет печати
имени Ивана Федорова;
Ассоциация технических
университетов
Поддержка: Международное
общество по инженерной
педагогике (Internationale
Geselschaft für
Ingenieurpädagogik – IGIP),
Ассоциация технических
университетов России и
Китая (Association of Sino!
Russian Technical
Universities – ASRTU).
Главный редактор:
М. Б. Сапунов
Зам. главного редактора:
Е. А. Гогоненкова
Н. П. Огородникова
Редакторы:

С. Ю. Ахмаков
О. Ю. Миронова
Ответственный секретарь:
Л. Ю. Одинокова
Корректор:
С. И. Алексеева
Технический редактор:
Д. В. Давыдова
Художник:
Н. Н. Жильцов
Адрес редакции:
127550, Москва,
ул. Прянишникова, д. 2А
Тел./факс: (499) 976!07!46
email: vovrus@inbox.ru
vovr@bk.ru
Журнал зарегистрирован
в Роскомнадзоре
Рег. св. ПИ № ФС7754511
от 17 июня 2013 года
Подписано в печать с
оригиналмакета 29.03.2016
Усл. п. л. 11. Тираж 1500 экз.
Отпечатано в типографии
ППП «Типография
“Наука”». Зак. №
© «Высшее образование
в России»

www.vovr.ru

педагогическую повседневность? ................. 99
ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

МГИМО: достижения и новые горизонты
(Интервью с А.В. Торкуновым) .................... 110
В.Б. КИРИЛЛОВ, Е.В. ВОЕВОДА. Профессиональная
языковая подготовка студентовL
международников .......................................... 116
П.И. КАСАТКИН, М.И. ИНОЗЕМЦЕВ. Актуальные
вопросы организации образовательной
деятельности по программам подготовки
научноLпедагогических кадров
в аспирантуре ................................................. 123
И.А. ЛОГИНОВ, А.Ю. БЕЛОГУРОВ, М.А. КУЛЫГИНА.

Пространство личностного и
профессионального развития студенческой
молодежи ......................................................... 128
А.А. БАЙКОВ, О.Б. ПИЧКОВ. Магистерская
подготовка в МГИМО: традиции и
новаторство .................................................... 136
Е.Э. ШИШЛОВА, А.М. МИРЗОЕВА. Развитие
университета как конкурентоспособной
образовательной организации ..................... 144
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
О.Р. КАЮМОВ. О границах применимости

компетентностного подхода в высшем
образовании .................................................... 150
В.А. АДОЛЬФ. Педагогический поиск в контексте
формирования методологической
компетентности .............................................. 156
С.В. ДУДЧИК. Тьюторское сопровождение
образовательных событий в системе
повышения квалификации ............................ 161
ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. ЗАМЕТКИ
О.В. ЗИНЧЕНКО, А.А. МУРАВЬЕВА,
О.В. ВЛАДИМИРОВА. Симуляционное обучение

студентовLмедиков ........................................ 166

Higher Education in Russia • No. 4, 2016
Contents
Practice of Education Modernization
ALAVERDOV, A.R., ALAVERDOVA, T.P. Organization of the Process of Professional
and Psychological Adaptation of Young University Professors. P. 5L16
CHUCHALIN, A.I. Application of the CDIO Approach to Three Level Engineering
Programs Design. P. 17L32
RAYCHUK, D.Yu., MININA, N.V. About Positioning Postgraduate School in a ThreeL
Tier System of Higher Education. P. 33L41

Engineering Pedagogy
GRIGORASH, O.V. Measures Aimed at Raising the Prestige of Higher Technical Education
in Russia. P. 42L48
LEUSHIN, I.O., LEUSHINA, I.V. Some Aspects of Development and Implementation of
Educational Programs in a Technical University. P. 49L54
FADEEV, A.S., GERDY, V.N., BALTYAN, V.K., FEDOROV, V.G. The Integration of
Education, Science and Industry: the Model of Bauman University. P. 55L63
Sociology of Education
LEONIDOVA, G.V., USTINOVA, K.A. Employment in the Region According to
Qualification Field. P. 64L71
AMBAROVA, P.A., ZBOROVSKY, G.E. Temporal Characteristics and Contradictions of
Student Youth. P. 72L80
ELKINA, A.S., SHEVCHENKO, E.S. Factors Affecting Demand in the Teacher Labour
Market in Russia. P. 81L90
NEFEDOVA, A.I. Measuring the Quality of College Life on an Example of Russian University.
P. 91L98
Doctoral Training
ROBOTOVA, A.S. Why is it Necessary to Study the Pedagogical Routine? P. 99L109
University Life
MGIMOUniversity: achievements and new horizons (Interview with the Rector
A.V. Torkunov). P. 110L115
KIRILLOV, V.B., VOEVODA, E.V. Language Training of International Relations Students.
P. 116L122
KASATKIN, P.I., INOZEMTSEV, M.I. Current Issues of Arranging PostLGraduate
Education of Academic Staff Training. P. 123L127
LOGINOV, I.A., BELOGUROV, A.Yu., KULYGINA, M.A. Space for Realizing Strategies
of Students’ Personal and Professional Development. P. 128L135
BAYKOV, A.A., PICHKOV, O.B. Master Training: Tradition and Innovations. P. 136L143
SHISHLOVA, E.E., MIRZOEVA, A.M. Development of University as a Competitive
Educational Organization. P. 144L149
Higher Education Pedagogy
KAYUMOV, O.R. Scope of Applicability of the Competence Approach in Education. P. 150L155
ADOLF, V.A. Pedagogical Search in the Context of Formation of Methodological
Competence. P. 156L160
DUDCHIK, S.V. Tutor Support of Educational Events within the System for Teacher Further
Training. P. 161L165
Facts, Comments, Notes
ZINCHENKO, O.V., MURAVYEVA, A.A., VLADIMIROVA, O.V. Simulation Training
in Medical Student Preparation. P. 166L168

VYSSHEE OBRAZOVANIE V ROSSII
www.vovr.ru

(Higher Education in Russia)
Editorial Board

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

International Council Members
ABLAMEYKO S.V. (Prof., Academician of NAS of Belarus, Rector of Belarusian State
University), AVETISYAN A.S. (Prof., Corr. member of NAS of Armenia), ALEXANDROV
A.A. (Prof., Rector of Bauman Moscow State Technical University, President of the Technical
Universities Association), AUER Michael E. (President of IGIP, Prof., Carinthia University
of Applied Sciences, (Austria), BADARCH Dendev (Director of Education Department
UNESCO, Paris), GAZALIYEV Arstan M. (Prof., Academician of NAS of the Republic of
Kazakhstan, Karaganda State Technical University), de GRAAF Erik (Prof., Aalborg
University, editorLinLchief, The European Journal of Engineering Education,), GRUDZINSKY
A.O. (Prof., member of the working group on Bologna Process at the Ministry of Education
and Science of RF), OCHIRBAT Baatar (Prof., Rector of Mongolian University of Science
and Technology), PRIKHOD’KO V.M. (Prof., Corr. Member of RAS), REN Nanqi
(Academician of Chinese Academy of Engineering, Vice President of Harbin Institute of
Technology, acting director of the Association of SinoLRussian Technical Universities),
RIBICKIS Leonids S. (Academician of Latvian Academy of Science, Rector of Riga Technical
University), SADOVNICHIY V.A. (Academician of RAS, Rector of Lomonosov Moscow
State University, President of the Russian Rectors’ Union), SANGER Phillip (Full Professor,
College of Technology, Purdue University, USA), SHAMSHIEV Chingiz B. (Rector of the
Academy of Management under the President of the Kyrgyz Republic), YUDIN B.G. (Prof.,
Corr. Member of RAS, Institute of Philosophy of RAS), ZERNOV V.A. (Prof., Rector of
Russian New University, Chairman of the Council of the Association of NonLGovernmental
Universities), ZGUROVSKY Mykhailo Z. (Prof., Rector of National Technical University of
Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Academician of NAN of Ukraine)

ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
АЛАВЕРДОВ Ашот Робертович – дLр экон. н., проф., зав. кафедрой управления человеL
ческими ресурсами, Московский финансовоLпромышленный университет «СИНЕРГИЯ».
ELmail: alaverdov@bk.ru
АЛАВЕРДОВА Татьяна Петровна – канд. экон. н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского
учета и налогообложения, Московский финансовоLпромышленный университет
«СИНЕРГИЯ». ELmail: alaverdov@bk.ru
Аннотация. В статье обсуждаются вопросы стратегии и тактики управления
первичным развитием молодых преподавателей, пришедших на постоянную работу в
образовательную организацию высшего образования. Формулируются возникающие
здесь проблемы, определяются функции инстанций и должностных лиц, участвую
щих в рассматриваемом процессе. Особое внимание уделяется роли персональных
кураторов из числа наиболее опытных профессоров кафедр. Предлагаются конт
рольнооценочные процедуры, позволяющие подтвердить факт успешного заверше
ния адаптации преподавателя.
Ключевые слова: модели профессиональных компетенций преподавателя, отрас
левые профессиональные стандарты, педагогическая стажировка, первичная профес
сиональная адаптация, первичная психологическая адаптация, преподавательста
жер, профессионально важные личностные компетенции, профессорнаставник
Для цитирования: Алавердов А.Р., Алавердова Т.П. Организация процесса проL
фессиональной и психологической адаптации молодых преподавателей высшей школы
// Высшее образование в России. 2016. № 4 (200). С. 5–16.
Аналитическая часть
Одной из наиболее актуальных проблем
развития отечественной высшей школы явL
ляется омоложение её профессорскоLпреL
подавательского состава, или, в соответL
ствии с новой терминологией, – научноLпеL
дагогических работников (НПР). Данный
вопрос уже многие годы активно обсуждаL
ется представителями академического соL
общества. Очевидным путём решения данL
ной проблемы является привлечение молоL
дых преподавателей, которые через какоеL
то время должны будут заменить уходяL
щих на пенсию ветеранов высшей школы.
Именно такую политику и проводят сегодL
ня большинство образовательных органиL
заций высшего образования (ООВО) РосL
сии. К сожалению, процесс адаптации к

рассматриваемому виду профессиональной
деятельности далеко не всегда проходит с
должной степенью эффективности, что
отмечается многими представителями акаL
демического сообщества, например С.Д.
Резником [1]. Продолжая исследование
причин такой негативной тенденции, мы
выявили следующие основные «болевые
точки», характерные для этапа станов
ления нового поколения работников выс
шей школы, и определили пути их нейт
рализации.
Во6первых, уровень профессиональной
компетентности молодых преподавате
лей не в полной мере соответствует со
временным требованиям к качеству об
разовательных услуг. Это связано прежде
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всего с отсутствием у них необходимого
уровня практического знакомства с той
сферой деятельности, на подготовку к коL
торой нацелена соответствующая преподаL
ваемая дисциплина. В частности, это харакL
терно для предпринимательских дисципL
лин. Основные проблемы, связанные с их
преподаванием (как и со становлением высL
шего предпринимательского образования в
целом) были выявлены одним из постоянL
ных авторов данного журнала Ю.Б. РубиL
ным [2]. Можно добавить, что сегодня даL
леко не случайно наибольшей популярноL
стью у студентов пользуются преподаваL
тели, имеющие за плечами личный опыт
работы в профильной сфере бизнеса. В проL
цессе лекционных занятий они свободно
оперируют примерами из собственной проL
фессиональной деятельности, акцентируL
ют внимание слушателей на проблемах,
действительно актуальных для отечественL
ных организаций и отраслей. На практичесL
ких занятиях в формате ситуационных
практикумов и деловых дидактических игр
такие преподаватели анализируют реальL
ные управленческие ситуации, формируя у
студентов именно те умения и навыки, коL
торые востребованы соответствующим сегL
ментом рынка труда. К сожалению, эконоL
мические условия, которые могут предлоL
жить таким специалистамLпрактикам подавL
ляющее большинство российских ООВО,
полностью исключают возможность поL
добного варианта кадровой ротации НПР.
В силу этого сохраняется традиционный
для нашей страны подход к замещению отL
крывающихся на кафедрах вакансий, коL
торый предполагает схему «студент (теперь
магистрант) – аспирант кафедры – штатL
ный преподаватель кафедры». ЕстественL
ным результатом становится ситуация, когL
да молодой преподаватель проводит все
формы занятий с использованием учебноL
методического контента, уже ранее созданL
ного его коллегами по кафедре. При этом
он чаще всего не способен не только модеL
лировать и анализировать реальные управL

ленческие ситуации, но и ответить «продвиL
нутым» студентам на вопросы практикоL
ориентированного характера. ДеятельL
ность таких молодых преподавателей отL
нюдь не способствует авторитету кафедры
и ООВО в целом.
Во6вторых, молодые преподаватели к
моменту своего первого выхода в аудито
рию не всегда обладают хотя бы мини
мальными профессиональными навыками
именно педагогической работы. На страL
ницах ведущего в стране профильного
журнала не стоит доказывать, что эффекL
тивность преподавателя высшей школы заL
висит не только от содержания, но и от
формы преподнесения слушателям учебноL
го материала. Естественно, что в данном
случае следует учитывать не только чисто
профессиональные компетенции преподаL
вателя, но и наличие у него комплекса осоL
бых личностных качеств, определяемого
как «педагогический талант». Взаимосвязь
между этими двумя группами компетенций
рассматривалась многими исследователяL
ми, в частности Е.Д. Леоновой [3]. АвтораL
ми статьи не ставится задача изучения вопL
роса о выявлении и развитии таких таланL
тов. Отметим лишь, что даже их полное
отсутствие не может оправдать положение,
при котором молодой преподаватель не
владеет навыками публичных выступлений,
а иногда не знает даже элементарных праL
вил ораторского мастерства – построения
фраз, ударений, голосовых модуляций.
Тем более нельзя ожидать от него умения
привлечь внимание аудитории, мотивироL
вать вопросы и дискуссии, наконец, корL
ректно остановить «возмутителя спокойL
ствия» из числа неадекватных студентов
(особенно младших курсов). Теоретически
подобные компетенции должны быть приL
обретены будущим преподавателем еще в
процессе обучения, причем даже не в аспиL
рантуре, а в магистратуре. Сегодня подобL
ные требования четко сформулированы в
ФГОС, которые предусматривают не тольL
ко изучение соответствующих дисциплин,

Практика модернизации образования
но и обязательную педагогическую пракL
тику. Однако в реальной жизни конкретL
ной ООВО успешно решить подобную заL
дачу применительно к сотням обучающихL
ся по программе магистратуры и десяткам
аспирантов не всегда представляется возL
можным. Формирование профессиональL
ных педагогических компетенций у молоL
дых преподавателей чаще носит строго инL
дивидуальный характер и проходит на каL
федре уже в процессе его самостоятельной
работы. Насколько быстро, а главное – в
какой степени они освоят соответствующие
умения и навыки, зависит исключительно
от заведующего кафедрой, а также от наиL
более опытных профессоров и доцентов.
В6третьих, следует отметить недоста
точный уровень ответственности моло
дых преподавателей. По сравнению со своL
ими старшими коллегами они чаще нарушаL
ют стандартные нормы трудовой дисципL
лины (опоздания на занятия, досрочное их
завершение, неявка на заседания кафедры
или иные обязательные в ООВО мероприяL
тия). Для них характерно также системаL
тическое игнорирование требований корпоL
ративных регламентов, определяющих
порядок и технологии осуществления обL
разовательного процесса. В частности, доL
пускается несанкционированная замена
плановой формы учебных занятий (лекция
вместо семинара, семинар вместо тренинга
и т.п.), систематические отвлечения от заL
явленной темы излагаемого материала,
упрощение контрольных процедур или их
откровенная профанация (вместо полноL
ценного контрольного мероприятия полоL
жительные оценки выставляются всей
учебной группе). При выявлении заведуюL
щим кафедрой или представителями контL
ролирующих штабных подразделений
ООВО подобных нарушений трудовой и
технологической дисциплины молодые
преподаватели обещают исправиться, но
при этом в неформальном общении с колL
легами ссылаются на недостаточную мотиL
вацию их труда. Проблема недостаточной
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мотивации дисциплинарных отношений в
высшей школе действительно имеет место
и рассматривалась многими исследователяL
ми, в частности, в статье И.П. Барановой
[4]. И всё же, по нашему мнению, главную
негативную роль здесь играют два других
фактора – объективный и субъективный.
Объективным фактором выступает сам возL
раст такого преподавателя – принадлежL
ность к поколению «Y». По этому поводу
Н.А. Осовицкая констатирует: «Приход поL
коления Y – новая генерация, кардинально
отличающаяся от предыдущих поколений
просто потому, что мир становится быстL
рее и изменчивее, а количество информаL
ции, проходящей сквозь нас ежедневно,
уже не сравнить с тем, что поступало 10–
15 лет назад. Молодежь, выросшая в социL
альных сетях и огромном потоке данных,
поLдругому воспринимает окружающий
мир, она способна обрабатывать гораздо
более информации, но в ином, непривычL
ном для нас формате» [5]. Субъективным
фактором является традиционное для наL
шей страны лояльноLснисходительное отL
ношение к просчетам молодых сотрудниL
ков со стороны их старших коллег и часто
даже непосредственного руководителя. На
кафедре с ними, естественно, проводится
соответствующая разъяснительноLвоспитаL
тельная работа, и через какоеLто время труL
довое поведение большинства таких препоL
давателей меняется в нужную сторону.
Однако, в отличие от коллег по кафедре,
студенты, обучающиеся у такого преподаL
вателя, не делают скидку на его возраст.
Безответственное отношение к исполнению
своих служебных обязанностей они расL
сматривают как доказательство низкой
управленческой культуры ООВО в целом.
В дальнейшем выкладываемые в социL
альных сетях ехидные комментарии и оценL
ки студентов негативно отражаются на
имидже соответствующей образовательной
организации. Поэтому принцип «подрастет
– авось возьмется за ум» еще допустим в
семье, но никак не в трудовом коллективе.
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Максимально ответственное отношение к
принятым на себя, в том числе дисциплиL
нарным, обязательствам должно формироL
ваться у новой генерации преподавателей
не после, а до их первого появления в аудиL
тории.
В6четвертых, нельзя умолчать о роли
молодых преподавателей в коррупцион
ных проявлениях в функционировании
высшей школы. Эта проблема уже не перL
вый год является предметом обсуждения в
СМИ, в том числе – в данном журнале (стаL
тьи С.С. Донецкой [6], М.Н. Макаровой и
Р.В. Вахрушева [7]). С сожалением прихоL
дится констатировать, что в мелких форL
мах коррупции (а именно, взятки за сдачу
экзаменов и зачетов) чаще бывают замечеL
ны именно представители новой генерации
НПР. Как и проблема «талант – менеджL
мент», проблема коррупции отдельных
представителей высшей школы заслуживаL
ет самостоятельного изучения. Здесь можL
но лишь предположить, что первопричиной
подобной ситуации являются ценностные
ориентиры части молодых преподавателей,
сформировавшиеся уже в период рыночной
экономики. При всем уважении к её достоL
инствам нельзя не заметить очевидно негаL
тивного влияния социальноLэкономической
среды на моральноLэтические принципы,
закрепляющиеся в общественном и индиL
видуальном сознании. Достаточно вспомL
нить характерные для рыночной экономиL
ки негласные установки на быстрое личное
обогащение любыми способами («Деньги не
пахнут!», «Если ты такой умный, почему
еще не богатый?» и т.п.). Именно поэтому
еще до своего первого контакта со студенL
тами будущий преподаватель должен четL
ко понимать недопустимость любых корL
рупционных действий, если не из приверL
женности нормам педагогической этики, то
хотя бы из страха немедленной потери раL
боты (как результат наличия в его органиL
зации эффективной службы безопасности,
использующей не только формализованL
ные, но и неформальные методы).

Наконец, в6пятых, на результаты
профессиональной деятельности моло
дых НПР негативно влияет их психоло
гическая неготовность к работе с обуча
ющимися, особенно старших возрастов.
Данная проблема хорошо знакома любому
заведующему кафедрой. Крайне редко он
сталкивается с молодым преподавателем,
который с первого дня работы без особого
напряжения находит общий язык с любой
по возрасту аудиторией, не впадая при этом
в крайности. Обычно же реализуется один
из двух негативных сценариев. Первый из
них, более характерный для сотрудников
мужского пола, заключается в установлеL
нии псевдодемократичного стиля отношеL
ний между преподавателем и студентами.
Такие преподаватели демонстративно игноL
рируют корпоративный дрессLкод, придерL
живаясь стандартной молодежной моды.
На занятиях они позволяют себе предельL
но фамильярное обращение к обучающимL
ся, поощряют аналогичное обращение к
себе (например, сами предлагают перейти
на «ты»), демонстративно используют моL
лодежное арго, к месту и не к месту расL
сказывают анекдоты, в отдельных случаях
допускают даже весьма сомнительные шутL
ки в адрес старших коллег по кафедре.
Подобный стиль общения объясняется таL
кими педагогамиL«псевдодемократами»
стремлением установить лучший контакт с
аудиторией, завоевать доверие студентов.
Иногда они искренне верят в правильность
подобной позиции, противопоставляя ее
«отжившим», по их мнению, традициям
советских вузов. Но чаще за подобными
аргументами подспудно лежит желание
молодого преподавателя укрепить свой авL
торитет на кафедре за счет получения поL
ложительных рейтинговых оценок со стоL
роны студентов (сегодня в большинстве
ООВО проводятся регулярные опросы,
включающие и оценку преподавателей).
Второй сценарий находит своё выражение
в подсознательной боязни преподавателя
студенческой аудитории и, как следствие,
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в различных формах проявления подсоL
знательной защитной реакции. В лучшем
случае девушка (реже – юноша) признаетL
ся заведующему кафедрой в своей «проL
фессиональной несостоятельности» и, неL
смотря на его уговоры, напишет заявление
об уходе. В худшем случае имеет место проL
явление «опережающей, или превентивной,
агрессии» молодого преподавателя по отL
ношению к своим студентам. Опасаясь, что
минимальная разница в возрасте роняет его
авторитет в глазах обучающихся, такой
преподаватель начинает постоянно подчерL
кивать как собственное интеллектуальное
превосходство, так и имеющиеся у него
возможности создать массу проблем на экL
замене или зачете, иногда он даже допусL
кает прямые оскорбления, давая слушатеL
лям индивидуальные или коллективные
публичные уничижительные характеристиL
ки. Все это чревато для ООВО разнообразL
ными конфликтными ситуациями – от колL
лективных писем в деканат до обращений
родителей обучаемых с жалобами в госуL
дарственные органы.
Таковы, на наш взгляд, «болевые точL
ки» молодого поколения работников высL
шей школы. В итоге отечественные ООВО,
решая одну проблему, связанную с необL
ходимостью омоложения НПР, сталкиваL
ются с другой – низкой эффективностью
новой генерации преподавателей. В лучшем
для работодателя случае вступает в дейL
ствие процесс «естественного отбора». БоL
лее адаптированные к педагогической деяL
тельности представители рассматриваемой
генерации через некоторое, к сожалению
– достаточно продолжительное, время
приобретают необходимые профессиоL
нальные компетенции. Остальные же наL
всегда покидают высшую школу, чаще – по
собственной инициативе, реже – в принуL
дительном порядке. В худшем случае неL
эффективные преподаватели остаются на
кафедре и, несмотря на непрерывно возраL
стающий трудовой стаж, продолжают раL
ботать в привычном для себя режиме. Как
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только удельный вес таких НПР превышаL
ет «критическую массу» (25–30% от общей
численности), соответствующая ООВО наL
чинает терять свои конкурентные позиции
на рынке образовательных услуг в силу
ухудшения их качества, что отмечается внаL
чале обучающимися, а затем и надзорными
органами, действующими в сфере професL
сионального образования.
По мнению авторов статьи, главной приL
чиной реализации рассмотренной угрозы
выступает недостаточное внимание адмиL
нистрации многих ООВО к проблеме проL
фессиональной и психологической адаптаL
ции молодых преподавателей. В таких обL
разовательных организациях по умолчаL
нию действует принцип, характерный в наL
шей стране не только для высшей школы,
но и для большинства других отраслей:
«первичное развитие молодого специалисL
та – это проблема руководителя и коллекL
тива его подразделения». На заседаниях
Ученых советов, на совещаниях в ректораL
те, на других аналогичных мероприятиях
представители администрации регулярно
призывают заведующих кафедрами удеL
лять больше внимания молодым преподаL
вателям, регулярно посещать их занятия,
закреплять за ними персональных куратоL
ров. Но при этом те же представители адL
министрации и штабных служб ООВО игL
норируют любые предложения по органиL
зации централизованного процесса адаптаL
ции рассматриваемой категории НПР, поL
скольку он связан с дополнительными
временными и финансовыми затратами.
Представляется, что подобный подход
несовместим с приоритетными целями разL
вития отечественной системы высшего проL
фессионального образования. В целях изL
менения ситуации, сложившейся с адаптаL
цией молодых преподавателей во многих
отечественных ООВО, в следующей части
статьи формулируются и аргументируютL
ся предложения по реализации новой страL
тегии и тактики управления процессом их
первичного развития.
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Проектная часть

должны быть созданы определенные орга
низационноэкономические условия.

Необходимым признаком высокой корL
поративной культуры любой современной
ООВО является наличие у нее публичной
кадровой политики, отражающей приориL
тетные цели по кадровому направлению
деятельности и подходы к их практичесL
кой реализации. Одним из объектов данной
политики должен стать процесс первичноL
го развития молодых преподавателей.
Ниже сделана попытка сформулировать
стратегические цели и подходы, имеющие
универсальный характер и нуждающиеся
лишь в корректировке и уточнении с учеL
том специфики работы конкретной органиL
зации на ее сегменте рынка образовательL
ных услуг. К ним относятся:
z
обеспечение непрерывной ротации
НПР путём своевременного привлечения на
кафедры магистрантов и аспирантов, облаL
дающих необходимыми профессионально
важными личностными компетенциями
(ПВЛК);
z
создание условий для приобретения
ими всех профессиональных компетенций
(ПК), необходимых для полноценного учаL
стия в образовательном процессе конкретL
ной ООВО, путем организации централиL
зованного первичного обучения на основе
унифицированных технологий, закрепленL
ных в соответствующих корпоративных
регламентах;
z
ускоренная психологическая адаптаL
ция молодых преподавателей в коллектиL
вах соответствующих кафедр, с одной стоL
роны, путем закрепления за каждым из них
персонального наставника из числа наибоL
лее авторитетных профессоров кафедры, а
с другой – благодаря целевой психологиL
ческой поддержке, оказываемой корпораL
тивной службой персонала.
Во избежание традиционной для нашей
страны ситуации, когда абсолютно праL
вильные по сути и четко декларируемые в
соответствующих программных докуменL
тах цели так и остаются на бумаге, в ООВО

Во6первых, должна быть разработа
на, утверждена и реализована целевая
корпоративная программа отбора и пер
вичного развития молодых преподавате
лей. К разработке данной программы целеL
сообразно привлечь заведующих кафедраL
ми и ведущих профессоров, а также специL
алистов HRLдепартамента (или иной штабL
ной службы), отвечающих за повышение
квалификации НПР. Программа утвержL
дается проректором по учебноLметодичеL
ской работе и определяет:
 должностных лиц и инстанции, заL
действованные в Программе, с обязательL
ным распределением между ними функциL
ональных обязанностей, полномочий и перL
сональной ответственности;
 информационные, материальноLтехL
нические и финансовые ресурсы, выделяеL
мые для реализации Программы;
 критерии отбора будущих преподаL
вателей из числа выпускников магистратуL
ры и аспирантуры;
 сроки их первичного обучения и стаL
жировки (с учетом законодательных треL
бований, сформулированных в главе 31,
статьи 196 «Права и обязанности работоL
дателя по подготовке и дополнительному
профессиональному образованию работниL
ка» Трудового Кодекса РФ);
 содержание, сроки и порядок разL
работки моделей профессиональных комL
петенций для преподавателейLстажеров;
 HRLтехнологии, используемые в
процессе первичного развития молодых
преподавателей;
 формы мониторинга и финишного
контроля результатов первичного развития
молодых преподавателей;
 механизм мотивации всех участниL
ков процесса обучения и адаптации к отL
ветственному поведению.
Во6вторых, в составе HRдепарта
мента должна быть создана специальная
штабная служба, отвечающая за практи
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ческую реализацию Программы. В аналиL
тической части статьи уже были выявлены
недостатки децентрализованного подхода
к подготовке молодых преподавателей.
Здесь отметим, что основными функциоL
нальными задачами рассматриваемого подL
разделения должны стать:
 участие в процессе отбора кандидаL
тов на замещение должностей преподаваL
телейLстажеров;
 методическое руководство деятельL
ностью кафедр в области первичного разL
вития молодых преподавателей;
 создание и последующее руководL
ство интернатурой как новым структурным
подразделением в составе HRLдепартаменL
та;
 планирование, организация и контL
роль над результатами процесса первичноL
го обучения будущих преподавателей;
 организация процесса разработки и
последующей актуализации моделей проL
фессиональных компетенций преподаватеL
лейLстажеров;
 организация централизованной псиL
хологической поддержки преподавателейL
стажеров силами собственных специалисL
тов;
 организация и непосредственное учаL
стие в аттестации по итогам периода стаL
жировки;
 подготовка служебных записок с
рекомендациями ректорату и Ученому соL
вету ООВО по актуализации целевой ПроL
граммы.
В6третьих, в составе HRдепарта
мента должна быть создана интернату
ра для молодых преподавателей. В статье
С.А. Минюровой и Н.О. Леоненко [8] убеL
дительно доказана целесообразность сущеL
ствования такого подразделения для люL
бой крупной ООВО и сформулированы
основные принципы его работы. Авторам
остается лишь добавить, что ссылки возL
можных оппонентов на существование асL
пирантуры как структуры для подготовки
новой генерации преподавателей можно
опровергнуть двумя очевидными аргуменL
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тами. Первый связан с мотивами обучения
большинства аспирантов, которые рассматL
ривают ученую степень в качестве условия
успешной профессиональной карьеры отL
нюдь не в высшей школе, а в бизнесе или в
сфере государственного управления. ВтоL
рой аргумент вытекает из содержания тиL
повой программы обучения аспирантов, где
основное внимание уделяется не преподаL
вательской, а научноLисследовательской
работе. В заключение отметим, что основL
ной целью обучения в интернатуре должL
но стать приобретение будущими преподаL
вателями профессиональных компетенций
в области именно педагогического мастерL
ства, а не предметного содержания тех дисL
циплин, которые им предстоит вести как
преподавателям (за их приобретение несут
ответственность сам заведующий кафедрой
и персональный куратор из числа професL
соров).
В6четвертых, в штатное расписание
кафедр должны быть включены две новые
должности – преподавателястажера и
профессоранаставника. Необходимость
введения первой должности обусловливаL
ется дополнительными условиями, закрепL
ленными в типовом трудовом договоре стаL
жера и в его должностной инструкции. Они
призваны обеспечить рациональное сочетаL
ние мотивированности и ответственности
молодого преподавателя за результаты стаL
жировки. К таким условиям, в частности,
относятся:
 сокращенный срок действия договоL
ра (один учебный год, т.е. 10 месяцев);
 меньшая, по сравнению с полноценL
ным преподавателем, заработная плата;
 ограниченная номенклатура форм
учебных занятий и иных работ, которые
вправе выполнять стажер;
 дополнительные обязанности, свяL
занные с необходимостью совмещения
процессов участия стажера в текущей раL
боте кафедры и продолжения его професL
сионального обучения;
 обязательная аттестация по итогам
завершения стажировки, определяющая
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возможность заключения нового, уже полL
ноценного договора.
Целесообразность введения должносL
ти профессораLнаставника нами уже расL
сматривалась в [9], где аргументировалась
необходимость увязать интересы двух стоL
рон. С одной стороны, это заинтересованL
ность любой ООВО в обеспечении преемL
ственности в деятельности поколений НПР
и научных школ. С другой – это заинтереL
сованность ветеранов высшей школы, в
силу очевидных причин не способных полL
ноценно участвовать в выполнении традиL
ционных функций НПР, в продолжении
своей профессиональной деятельности.
Для реализации указанных интересов досL
таточно изменить структуру учебной наL
грузки профессоровLнаставников в стороL
ну резкого сокращения доли ее «аудиторL
ной» составляющей (не более 15–20%).
Оставшаяся часть нагрузки будет «закрыL
ваться» за счет выполнения нескольких
функций, три из которых имеют прямое
отношение к рассматриваемой проблеме:
 участие в отборе и последующая спеL
циальная подготовка новой генерации преL
подавателей в форме научного руководства
теми магистрами и аспирантами, которые
имеют необходимые ПВЛК и изъявили жеL
лание остаться на кафедре после завершеL
ния обучения;
 первичное обучение будущих препоL
давателей, направленное на приобретение
ими ПК, необходимых для эффективного
преподавания конкретных дисциплин по
профилю кафедры;
 техническое руководство и участие
в психологической адаптации преподаватеL
лейLстажеров (т.е. прямое наставничество).
В6пятых, должны быть разработаны
модели профессиональных компетенций
(МПК) для преподавателейстажеров,
дифференцированные по направлениям и
профилям подготовки обучающихся. ЦеL
лесообразность их создания, а также меL
тодические требования к структуре и соL
держанию рассматривались многими исслеL
дователями, например О.О. Гдычинской

[15]. Остается сформулировать лишь неL
сколько организационноLэкономических
предпосылок, необходимых для успешноL
го решения данной задачи:
 наличие в ООВО специального подL
разделения, которое примет на себя все
функции методического руководства проL
цессом создания и последующей актуалиL
зации МПК;
 использование в качестве первоосноL
вы при разработке МПК отраслевых проL
фессиональных стандартов, разработанL
ных под эгидой отечественных предприниL
мательских ассоциаций (например, КомисL
сии Российского союза промышленников
и предпринимателей по профессиональным
стандартам);
 обеспечение необходимой степени
научной самостоятельности кафедр – разL
работчиков конкретных МПК при конкреL
тизации соответствующих компетенций;
 организация независимой экспертиL
зы проектов МПК работодателями в лице
представителей предпринимательского соL
общества, органов государственного
управления, других сфер трудовой деяL
тельности;
 эффективная экономическая мотиL
вация непосредственных разработчиков
МПК (вместо традиционной практики заL
чета подобных работ в плановой учебноL
методической нагрузке НПР).
В6шестых, должны быть разработа
ны и закреплены в корпоративных регла
ментах технологии первичного развития
молодых преподавателей. Они разрабатыL
ваются рабочими группами по направлениL
ям и профилям обучения в составе заведуL
ющих и профессоровLнаставников кафедр,
специалистов HRLдепартамента, других
штабных подразделений ООВО и утвержL
даются проректором по учебноLметодичеL
ской работе. Каждая из рассматриваемых
технологий определяет:
 ПК, приобретаемые по результатам
реализации технологии;
 состав непосредственных участниL
ков, конкретных должностных лиц и инL

Практика модернизации образования
станций, задействованных в регламентируL
емом направлении процесса первичного
развития;
 используемые в процессе реализаL
ции технологии формы и методы обучения,
включая их последовательность;
 сроки проведения конкретных меL
роприятий в рамках реализуемой технолоL
гии;
 форму контроля результатов реалиL
зации технологии;
 ответственность участников за наруL
шение технологических требований.
Типовой перечень технологий, позволяL
ющих решить все задачи первичного обуL
чения будущего преподавателя еще до перL
вого выхода его в аудиторию включает в
себя:
 технологию обучения педагогическим
умениям и навыкам, направленную на приL
обретение ПК, необходимых для успешной
работы в аудитории (в том числе изучение
психологических аспектов взаимодействия
между преподавателем и студентами, а такL
же норм педагогической этики);
 технологию дополнительного узкоL
профессионального обучения, направленL
ную на приобретение ПК, необходимых
для успешного преподавания конкретных
дисциплин;
 технологию проведения внешней
профессиональной стажировки по профиL
лю преподаваемой дисциплины, предполаL
гающую обязательное личное знакомство
будущего преподавателя с практической
деятельностью организаций, в которых
предстоит работать его студентам после
окончания обучения.
Типовой перечень технологий, позволяL
ющий успешно провести адаптацию препоL
давателяLстажера уже в процессе его личL
ного участия в образовательном процессе
ООВО, включает в себя:
– технологию профессиональной адапL
тации, направленную на выявление пробеL
лов в ПК стажера, приобретенных в проL
цессе первичного обучения, и устранение их;
– технологию психологической адапL
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тации, направленную на выявление и решеL
ние индивидуальных психологических проL
блем стажера в отношениях со студентами
и коллегами по кафедре.
В6седьмых, должна быть обеспечена
возможность осуществления мониторин
га и итогового контроля результатов
стажировки новых преподавателей. ОбъL
ектами мониторинга выступают:
 ПК, связанные с преподаванием
конкретных дисциплин, и ответственность
преподавателяLстажера за соблюдение
норм исполнительской дисциплины как
члена кафедры (ответственные – професL
сорLнаставник и заведующий соответствуL
ющей кафедрой);
 ПК, связанные с педагогическим маL
стерством (независимые эксперты из числа
заведующих другими кафедрами, специаL
листы HRLдепартамента);
 ответственность за соблюдение корL
поративных регламентов, связанных с осуL
ществлением образовательного процесса
(специалисты деканатов или единой контL
ролирующей структуры при проректоре по
учебноLметодической работе);
 ответственность за соблюдение
норм педагогической этики (специалисты
корпоративной службы безопасности).
Эффективность мониторинга обеспечиL
вается реализацией следующих двух услоL
вий:
– закрепленное в корпоративных регL
ламентах распределение функций монитоL
ринга между профессоромLнаставником и
заведующим кафедрой, независимыми экL
спертами в лице заведующих другими каL
федрами, специалистами деканатов, HRL
департамента и штабных контролирующих
подразделений ООВО;
– сочетание методов открытого и
скрытого мониторинга работы преподаваL
теляLстажера (проверка используемых им
учебноLметодических материалов, планоL
вые и внеплановые посещения его занятий,
регулярные опросы и анкетирование стуL
дентов).
Единственно возможной формой итогоL
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вого контроля результатов стажировки
молодого преподавателя выступает пубL
личная аттестация с участием представитеL
лей всех указанных выше подразделений,
по результатам которой администрация
ООВО принимает одно из трех решений:
 перевод стажера на должность преL
подавателя с соответствующим повышениL
ем заработной платы (аттестационная коL
миссия констатирует факт приобретения
всех необходимых ПК, а также ответственL
ного отношения к соблюдению корпоративL
ных регламентов и норм педагогической
этики);
 продление стажировки еще на один
учебный год (аттестационная комиссия конL
статирует факт ответственного отношения
к соблюдению корпоративных регламентов
и норм педагогической этики, но отмечает
наличие лишь части необходимых ПК);
 отказ от продления трудовых отноL
шений (аттестационная комиссия отмечает
наличие лишь части необходимых ПК, отL
сутствие необходимых ПВЛК, констатируL
ет факты безответственного отношения к
соблюдению корпоративных регламентов
или нарушение норм педагогической этики).

Резюме
1. В современных условиях омоложеL
ние НПР является одной из наиболее акL
туальных проблем, стоящих перед отечеL
ственной системой высшего профессиоL
нального образования. Попытка решить
данную проблему путем механического
притока на кафедры молодых преподаваL
телей, обычно не обладающих необходиL
мыми компетенциями, неизбежно приведет
к ухудшению качества образовательных
услуг, следовательно – имиджа соответL
ствующих ООВО. Поэтому условием усL
пешной кадровой ротации выступает обяL
зательная профессиональная и психологиL
ческая адаптация молодых преподавателей,
осуществляемая на формализованной и сиL
стемной основе.
2. Необходимым элементом публичной

кадровой политики ООВО должны стать
декларированные в ней стратегические подL
ходы к организации процесса профессиоL
нальной и психологической адаптации моL
лодых преподавателей. Реализация указанL
ных подходов предполагает наличие:
z
целевой корпоративной программы
отбора и первичного развития молодых
преподавателей, а также специальной штабL
ной службы, отвечающей за ее практичеL
скую реализацию;
z
новых должностей в штате кафедр,
а именно – преподавателяLстажера и проL
фессораLнаставника;
z
моделей профессиональных компеL
тенций для преподавателейLстажеров, дифL
ференцированных по направлениям и проL
филям подготовки обучающихся в соответL
ствующей ООВО;
z
формализованно закрепленных в
корпоративных регламентах технологий
управления процессом профессиональной
и психологической адаптации молодых преL
подавателей, предполагающих в том числе
и необходимость централизованного контL
роля над его результатами.
3. В процессе первичного развития моL
лодых преподавателей должны использоL
ваться технологии:
– предварительного обучения педагоL
гическим умениям и навыкам;
– предварительного обучения в рамках
преподаваемых дисциплин;
– проведения внешней профессиоL
нальной стажировки по профилю преподаL
ваемой дисциплины;
– профессиональной адаптации;
– психологической адаптации.
4. Обязательным условием успешной
профессиональной и психологической
адаптации молодых преподавателей выстуL
пает наличие централизованно осуществляL
емого администрацией ООВО мониторинга
данного процесса и контроля его итоговых
результатов.
5. Общим методическим условием эфL
фективности внедрения предлагаемых инL

Практика модернизации образования
новаций является рациональное сочетание
мотивированности и ответственности молоL
дого преподавателя за результаты своей
стажировки, что обеспечивается применеL
нием экономических и административных
методов.
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Abstract. The article discusses the strategy and tactics of managing the development of
young university professors recruited for a permanent job in higher education institutions.
The authors outline the key problems arising during the period of their professional and
psychological adaptation. One of the main problems is a low efficiency of a new generation of
teaching staff. Therefore University HRLpolicy should formulate strategic goals and
approaches of primary development of young professors. Particular attention is paid to the
role of personal supervisors and from among the most experienced professors of a department.
The authors offer to use special control and evaluation procedures including public attestation
to confirm the successful completion of professional and psychological adaptation process of
an intern.
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа и оценки степени актуаль
ности CDIO Syllabus для проектирования уровневых программ инженерного образова
ния (бакалавриат, магистратура и аспирантура по техническим направлениям).
Анализ основан на сопоставлении планируемых результатов обучения, представлен
ных в CDIO Syllabus v2, и требований к подготовке специалистов различного уровня к
комплексной, инновационной и исследовательской инженерной деятельности. Требо
вания определены с учетом ФГОС ВО и критериев профессиональнообщественной
аккредитации АИОР, согласованных c международными стандартами. Использова
ны результаты экспертизы разделов CDIO Syllabus v2 слушателями сетевой програм
мы повышения квалификации руководителей и преподавателей вузов России и стран
СНГ «Применение концепции CDIO в инженерном образовании».
Ключевые слова: уровневое инженерное образование, CDIO Syllabus, результаты
обучения, проектирование образовательных программ
Для цитирования: Чучалин А.И. О применении подхода CDIO для проектирования
уровневых программ инженерного образования // Высшее образование в России. 2016.
№4 (200). С. 17–32.
Введение
При современном развитии техники и
технологий система разделения труда в
области инженерной деятельности усложL
няется. Это вызывает необходимость соверL
шенствования уровневой системы инже
нерного образования и подготовки выпускL
ников вузов к различным видам деятельноL
сти. В рамках Болонского процесса в страL
нах Европы, в том числе в России, а также в
ряде других стран, формируется уровнеL
вая система высшего инженерного образоL
вания с реализацией программ на трех уровL
нях: бакалавриат, магистратура и аспи
рантура (PhDLпрограммы в зарубежных
вузах).
Во многих университетах мира модерL
низация программ подготовки бакалавров
к комплексной инженерной деятельности
на всех этапах жизненного цикла техничесL
ких объектов, процессов и систем осущеL
ствляется с использованием подхода CDIO
(Conceive, Design, Implement, Operate)

[1]. Данный подход широко применяется,
так как хорошо согласуется с требованияL
ми международных стандартов IAE Gradu
ate Attributes and Professional Competences
к результатам обучения в вузе и компетенL
циям профессиональных инженеров [2].
Подход CDIO позволяет проектировать и
реализовывать программы бакалавриата
как базового инженерного образования в
соответствии с критериями аккредитации
инженерных программ в странахLучастниL
ках Washington Accord, в том числе с криL
териями профессиональноLобщественL
ной аккредитации Ассоциации инженерноL
го образования России (АИОР) [3].
Программы магистратуры по техничесL
ким направлениям в соответствии с требоL
ваниями критериев АИОР, согласованныL
ми с EURACE Framework Standards and
Guidelines, как правило, ориентируют выL
пускников на инновационную инженерную
деятельность [4]. Программы подготовки
научноLпедагогических кадров в аспиранL
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туре, согласно требованиям Федеральных
государственных образовательных станL
дартов высшего образования (ФГОС ВО),
направлены в основном на подготовку выL
пускников к исследовательской деятель
ности в области технических наук. АналоL
гичные рекомендации для PhDLпрограмм
изложены в материалах «Quality Assurance
in Doctoral Education – results of the ARDE
project» – проекта, выполненного в рамL
ках деятельности Ассоциации европейских
университетов (EUA) [5].
Следует отметить, что комплексная инL
женерная деятельность предполагает учаL
стие бакалавров в разработке и планироваL
нии (Conceive), а также проектировании
(Design) технических объектов, процессов
и систем. Однако на практике выпускники
программ бакалавриата чаще участвуют в
производстве (Implement) и применении
(Operate) технической продукции. ИнноваL
ционная деятельность выпускников магистL
ратуры преимущественно связана с проекL
тированием (Design) новых инженерных
объектов, а исследовательская деятельL
ность выпускников аспирантуры (PhDLпроL
грамм) главным образом направлена на выL
работку научных основ создания инноваL
ционной продукции (Conceive). Однако
выпускники магистратуры и аспирантуры
могут участвовать также в производстве и
применении (Operate & Implement) продукL
тов инженерной деятельности.
Системный подход к проектированию
инженерного образования на уровне магиL
стратуры и аспирантуры, аналогичный подL
ходу CDIO к базовому инженерному обL
разованию на уровне бакалавриата, пока не
разработан. В то же время для исследоваL
тельских и федеральных университетов, в
особенности для участников проекта повыL
шения конкурентоспособности российских
университетов среди ведущих мировых наL
учноLобразовательных центров, важно
иметь ориентиры повышения качества обL
разовательных программ магистратуры и
аспирантуры по техническим направлениL

ям, подобные CDIO Standards и CDIO
Syllabus. Достоинством последних являетL
ся то, что в отличие от критериев аккредиL
тации образовательных программ требоваL
ния CDIO Syllabus более детально изложеL
ны и удобны в использовании при разраL
ботке образовательных программ в вузах
[6]. В Сколковском институте науки и техL
нологий разработан Skoltech Learning
Outcomes Framework для проектирования
MSc и PhDпрограмм, ориентированных на
исследования и инновации [7]. Однако
Skoltech Learning Outcomes Framework не
делает различий в требованиях к результаL
там обучения выпускников MSc и PhDLпроL
грамм, связанных с особенностями их буL
дущей профессиональной деятельности –
инновационной и исследовательской соотL
ветственно. В настоящее время при проекL
тировании программ базового инженерноL
го образования подход CDIO ориентируL
ет разработчиков на планируемые резульL
таты обучения, представленные в CDIO
Syllabus v2 [8]. В зависимости от планируL
емых результатов обучения разрабатываL
ются структура, содержание, технологии
реализации и оценки качества образоваL
тельных программ. Таки образом, струкL
тура и содержание планируемых резульL
татов обучения, представленных в CDIO
Syllabus v2, являются системообразующиL
ми факторами при проектировании струкL
туры и содержания образовательных проL
грамм.
Для программ бакалавриата, ориентиL
рованных в основном на подготовку к комL
плексной инженерной деятельности, все
планируемые результаты обучения, предL
ставленные в CDIO Syllabus v2, являются
актуальными. Однако степень их актуальL
ности различна, что отражается на струкL
туре и содержании программ. Для программ
магистратуры и аспирантуры степень актуL
альности разделов CDIO Syllabus v2 может
существенно отличаться от степени их акL
туальности для программ бакалавриата,
поскольку они предназначены для подгоL
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товки специалистов к профессиональной
деятельности других видов (инновационL
ной и исследовательской).
Во втором издании книги «Rethinking
Engineering Education, the CDIO Ap
proach» 1 авторы указывают на принципиL
альную возможность адаптации подхода
CDIO к проектированию магистерских и
PhDLпрограмм [1]. Однако они не дают реL
комендаций относительно того, как следуL
ет адаптировать CDIO Standards и CDIO
Syllabus к уровневой системе инженерного
образования.
В настоящей статье делается попытка
анализа и оценки степени актуальности
CDIO Syllabus v2 для проектирования обL
разовательных программ бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры по техничеL
ским направлениям. Анализ основан на соL
поставлении требований к подготовке спеL
циалистов различного уровня к комплексL
ной, инновационной и исследовательской
инженерной деятельности. Требования к
компетенциям бакалавров, магистров и
кадров высшей квалификации определеL
ны в результате интеграции и систематиL
зации требований ФГОС ВО и критериев
профессиональноLобщественной аккредиL
тации АИОР, согласованных с IAE Gradu
ate Attributes and Professional Compe
tences и EURACE Framework Standards
and Guidelines. В статье также использоL
ваны результаты экспертизы структуры и
содержания CDIO Syllabus v2 слушателяL
ми сетевой программы повышения квалиL
фикации руководителей и преподавателей
вузов «Применение концепции CDIO в инL
женерном образовании», реализуемой в
рамках совместного проекта Томского поL
литехнического университета и СколковL
ского института науки и технологий
«CDIO Академия» [9]. В экспертизе учаL
ствовали представители 15 университетов
России и стран СНГ.
1
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Виды инженерной деятельности
и компетенции выпускников
Как уже отмечалось, выпускники проL
грамм бакалавриата по техническим направL
лениям готовятся в основном к комплекс
ной инженерной деятельности: планироL
ванию, проектированию, производству и
применению технических объектов, систем
и технологических процессов, решению
широкого спектра различных инженерноL
технических и других вопросов на всех этаL
пах жизненного цикла продуктов инженерL
ной деятельности. Комплексные инженерL
ные проблемы решаются с использованием
базовых знаний математики, естественных,
технических и других наук, а также специL
альных технических, экономических,
управленческих и других знаний, в том чисL
ле междисциплинарных, соответствующих
профилю (специализации).
Ниже представлен перечень основных
компетенций бакалавров, соответствуюL
щих национальным и международным станL
дартам базового инженерного образования
[2; 3].
z
Применение фундаментальных
знаний. Применение базовых и углубленL
ных математических, естественнонаучных,
гуманитарных, социальноLэкономических и
технических знаний в междисциплинарном
контексте для решения комплексных инL
женерных проблем, соответствующих наL
правлению подготовки.
z
Инженерный анализ. Постановка и
решение задач комплексного инженерного
анализа, соответствующих направлению
подготовки, с использованием базовых и
углубленных знаний, современных аналиL
тических методов и моделей.
z
Инженерное проектирование. ВыL
полнение комплексных инженерных проL
ектов технических объектов, систем и техL
нологических процессов, соответствующих
направлению подготовки, с учетом эконоL

Переосмысление инженерного образования. Подход CDIO / Э.Ф. Кроули и др. / Пер. с
англ. под науч. ред. А. Чучалина. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015. 504 с.
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мических, экологических, социальных и
других ограничений.
z
Исследования. Проведение исслеL
дований при решении комплексных инжеL
нерных проблем, соответствующих направL
лению подготовки, включая постановку
эксперимента, анализ и интерпретацию
данных с применением базовых и углубленL
ных знаний.
z
Инженерная практика. Создание,
выбор и применение необходимых ресурL
сов и методов, включая прогнозирование и
моделирование, современных технических
и ITLсредств для решения комплексных
инженерных проблем, соответствующих
направлению подготовки, с учетом возL
можных ограничений.
z
Специализация и ориентация на
рынок труда. Компетенции, связанные с
особенностью проблем, объектов и видов
комплексной инженерной деятельности,
соответствующей направлению и профилю
подготовки, на предприятиях и в организаL
циях – потенциальных работодателях.
z
Менеджмент. Использование базоL
вых и углубленных знаний в области меL
неджмента для управления комплексной
инженерной деятельностью, соответствуL
ющей направлению подготовки.
z
Коммуникация. Эффективная комL
муникация, в том числе на иностранном
языке, в профессиональной среде и общеL
стве, разработка документации, презентаL
ция и защита результатов комплексной инL
женерной деятельности, соответствующей
направлению подготовки.
z
Индивидуальная и командная рабо
та. Эффективная индивидуальная работа
и работа в качестве члена или лидера коL
манды, в том числе междисциплинарной, с
делением ответственности и полномочий
при решении комплексных инженерных
проблем, соответствующих направлению
подготовки.
z
Профессиональная этика. Личная
ответственность и приверженность нормам
профессиональной этики в комплексной
инженерной деятельности.

z
Социальная ответственность.
Комплексная инженерная деятельность по
направлению подготовки с учетом правоL
вых и культурных аспектов, вопросов
охраны здоровья и безопасности жизнедеL
ятельности, социальная ответственность за
принимаемые решения, обеспечение устойL
чивого развития.
z
Образование в течение всей жизни.
Осознание необходимости непрерывного
профессионального совершенствования и
способность к самостоятельному обучеL
нию.

Анализ приведенного перечня показыL
вает, что большая часть (>60%) планируеL
мых компетенций бакалавров связана с
подготовкой к комплексной инженерной
деятельности на этапах производства и
применения технических объектов, проL
цессов и систем (Implement & Operate),
25% результатов обучения ориентироваL
ны на инновационную деятельность
(Design), а чуть более 10% компетенций
дают бакалаврам возможность участвовать
в исследованиях (Conceive). Такая струкL
тура компетенций определяет приоритетL
ную область профессиональной деятельL
ности бакалавров (рис. 1а).
Выпускники магистерских программ гоL
товятся в основном к инновационной ин
женерной деятельности, направленной на
разработку и создание новой техники и техL
нологий, обеспечивающих новый социL
альный и (или) экономический эффект, а
потому особо востребованных и конкуренL
тоспособных. Инновационная инженерная
деятельность является междисциплинарL
ной. Она требует глубоких фундаментальL
ных и прикладных знаний, основана на анаL
лизе и синтезе технических объектов, сисL
тем и технологических процессов с испольL
зованием математических моделей высоко
го уровня.
Ниже представлен перечень основных
компетенций магистров в области техниL
ки и технологий, соответствующих нациL
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ональным и международным стандартам
[3; 4].
z
Применение фундаментальных
знаний. Применение глубоких математиL
ческих, естественнонаучных, гуманитарL
ных, социальноLэкономических и техничесL
ких знаний в междисциплинарном контекL
сте для решения инновационных инженерL
ных проблем, соответствующих направлеL
нию подготовки.
z
Инженерный анализ. Постановка и
решение инновационных задач инженерноL
го анализа, соответствующих направлению
подготовки, с использованием глубоких
фундаментальных и прикладных знаний,
аналитических методов и сложных моделей.
z
Инженерное проектирование. ВыL
полнение инновационных инженерных
проектов технических объектов, систем и
технологических процессов, соответствуL
ющих направлению подготовки, с учетом
жестких экономических, экологических,
социальных и других ограничений.
z
Исследования. Проведение исслеL
дований при решении инновационных инL
женерных проблем, соответствующих наL
правлению подготовки, включая постановL
ку сложного эксперимента, формулировL
ку выводов в условиях неоднозначности, с
применением глубоких знаний и оригинальL
ных методов.
z
Инженерная практика. Создание и
применение необходимых ресурсов и меL
тодов, включая прогнозирование и модеL
лирование, современных технических и ITL
средств для решения инновационных инL
женерных проблем, соответствующих наL
правлению подготовки, с учетом жестких
ограничений.
z
Специализация и ориентация на ры
нок труда. Демонстрация компетенций,
связанных с особенностью проблем, объекL
тов и видов инновационной инженерной деL
ятельности, соответствующей направлеL
нию и профилю подготовки, на предприяL
тиях и в организациях – потенциальных раL
ботодателях.
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z
Менеджмент. Использование знаL
ний в области проектного и финансового
менеджмента для управления инновационL
ной инженерной деятельностью, соответL
ствующей направлению подготовки.
z
Коммуникация. Эффективная комL
муникация, в том числе на иностранном
языке, в профессиональной среде и в обL
ществе, разработка документации, презенL
тация и защита результатов инновационной
инженерной деятельности, соответствуюL
щей направлению подготовки.
z
Индивидуальная и командная рабо
та. Эффективная индивидуальная работа
и работа в качестве члена или лидера коL
манды, в том числе междисциплинарной, с
делением ответственности и полномочий
при решении инновационных инженерных
проблем, соответствующих направлению
подготовки.
z
Профессиональная этика. Личная
ответственность и приверженность нормам
профессиональной этики в инновационной
инженерной деятельности.
z
Социальная ответственность. ИнL
новационная инженерная деятельность по
направлению и профилю подготовки с учеL
том правовых и культурных аспектов, вопL
росов охраны здоровья и безопасности
жизнедеятельности, социальная ответL
ственность за принимаемые решения, обесL
печение устойчивого развития.
z
Образование в течение всей жизни.
Осознание необходимости непрерывного
профессионального совершенствования и
способность к самостоятельному обучеL
нию.

Анализ данного перечня показывает, что
50% планируемых компетенций магистров
связаны с подготовкой к инновационной
инженерной деятельности (Design), 25%
результатов обучения ориентированы на
комплексную инженерную деятельность
(Implement & Operate), а 25% компетенций
позволяют магистрам участвовать в исслеL
дованиях (Conceive). Структура подготовL
ки магистров определяет область их предL
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а)

б)

в)

Рис. 1. Области инженерной деятельности бакалавров, магистров
и научноLпедагогических кадров
почтительной профессиональной деятельL
ности (рис. 1б).
Кадры высшей квалификации готовятL
ся в аспирантуре в основном к исследова
тельской деятельности в области техни
ческих наук. Она направлена на генерацию
новых знаний, трансформацию фундаменL
тальных знаний в прикладные для их поL
следующего применения в инженерной деL
ятельности, а также на научное сопровожL
дение разработок новой техники и техноL
логий с использованием результатов исслеL
дований.
Перечень компетенций научноLпедагоL
гических кадров – выпускников аспиранL
туры, представленный ниже, соответствуL
ет европейской модели PhDLпрограмм [5]
и рекомендован для нового ФГОС ВО «ИнL
женерное дело, технологии и технические
науки».
z
Фундаментальные знания. ГенериL
рование новых знаний на основе системноL
го научного мировоззрения, результатов
исследовательской деятельности и критиL
ческого анализа научных данных.
z
Технологические инновации. ОценL
ка необходимости и экономической целеL
сообразности совершенствования произL
водства за счет технологических инноваций
на основе наукоемких разработок.
z
Наукоемкие разработки. РазработL
ка и создание новой наукоемкой техники и
технологий с применением существующих
знаний в междисциплинарном контексте и

использованием результатов собственных
исследований.
z
Проектный и финансовый менедж
мент. Эффективная организация научных
исследований и наукоемких разработок и
управление ими на основе современных меL
тодов проектного и финансового менеджL
мента.
z
Результаты научных исследова
ний. Публикация результатов научных исL
следований в изданиях мирового уровня и
защита авторских прав при создании инноL
вационной продукции.
z
Работа в коллективе. ИсследоваL
ния и разработки в коллективе, в том числе
международном, с полномочиями и ответL
ственностью члена или руководителя групL
пы, соблюдением профессиональной этиL
ки и юридических норм.
z
Профессиональное совершенство
вание. Непрерывное саморазвитие и проL
фессиональное совершенствование за счет
приобретения и систематизации новых знаL
ний, накопления опыта научных исследоL
ваний и наукоемких разработок.
z
Педагогическая деятельность.
Преподавательская деятельность, разраL
ботка и реализация основных образоваL
тельных программ высшего образования.

Анализ показывает, что большинство
(>60%) планируемых компетенций кадров
высшей квалификации связаны с подготовL
кой к исследовательской деятельности в
области техники и технологий (Conceive),
25% результатов обучения ориентированы
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на инновационную инженерную деятельL
ность (Design), а чуть более 10% компетенL
ций соответствуют комплексной инженерL
ной деятельности на этапах производства
и применения продукции (Implement &
Operate). Указанная структура подготовки
определяет область профессиональной деL
ятельности кадров высшей квалификации
(рис. 1в).
Структура и содержание
CDIO Syllabus v2
В табл. 1 приведена структура CDIO
Syllabus v2 для планирования результатов
обучения (Learning Outcomes) при проекL
тировании инженерных программ [7]. РеL
зультаты обучения представляют собой
знания, умения и опыт, приобретаемые
при освоении программ базового инженерL
ного образования – бакалавриата. РезульL
таты обучения сгруппированы по разделам
и детализированы для удобства использоL
вания при проектировании образовательL
ных программ в вузах (в табл. 1 представL
лены три из четырех уровней декомпозиL
ции, содержащихся в [7]).
На рис. 2 представлены результаты эксL
пертной оценки степени актуальности разL
делов CDIO Syllabus v2 как факторов плаL

23

нирования результатов обучения, опредеL
ляющих структуру и содержание образоL
вательных программ бакалавриата, магистL
ратуры и аспирантуры по техническим наL
правлениям. Степень актуальности раздеL
лов CDIO Syllabus v2 оценивается по 4LбалL
льной шкале: 1 – низкий, 2 – средний, 3 –
высокий, 4 – очень высокий.
Ниже приведены обоснования экспертL
ных оценок степени актуальности разделов
CDIO Syllabus v2 при планировании реL
зультатов освоения образовательных
программ и распределении научноLобразоL
вательных ресурсов, необходимых для доL
стижения соответствующих результатов
обучения.
Раздел 1 CDIO Syllabus v2
Базовые знания математики и есте
ственных наук (раздел 1.1), методов и
инструментария (раздел 1.3), лежащих в
основе инженерного дела (раздел 1.2), а
также прогрессивные знания (раздел 1.3)
техники и технологий, соответствующие
направлению и профилю подготовки, абL
солютно необходимы для комплексной инL
женерной деятельности. Указанные знания
должны приобретаться в полном объеме
при освоении образовательных программ

Рис. 2. Степень актуальности разделов CDIO Syllabus v2 для проектирования уровнеL
вых программ инженерного образования
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Таблица 1
Результаты освоения инженерных программ

1. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ЗНАНИЯ И ОСНОВЫ ИНЖИНИРИНГА
1.1. Базовые знания математики и естественных наук
1.1.1. Математика (включая статистику)
1.1.2. Физика
1.1.3. Химия
1.1.4. Биология
1.2. Ключевые знания основ инженерного дела
1.3. Передовые знания основ инженерного дела, методов и инструментария
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА
2.1. Аналитическое обоснование и решение проблем
2.1.1. Постановка и формулирование проблем
2.1.2. Моделирование
2.1.3. Оценка и качественный анализ
2.1.4. Анализ с неопределенностью
2.1.5. Решения и рекомендации
2.2. Экспериментирование, исследования и приобретение знаний
2.2.1. Формулирование гипотезы
2.2.2. Информационный поиск (печатные и электронные издания)
2.2.3. Экспериментальные исследования
2.2.4. Проверка и защита гипотезы
2.3. Системное мышление
2.3.1. Целостное мышление
2.3.2. Возникновение системы и взаимодействия в системе
2.3.3. Расстановка приоритетов и фокусировка
2.3.4. Компромиссы, оценки и балансы в решении вопросов
2.4. Позиция, мышление и познание
2.4.1. Инициатива и готовность к принятию решения в условиях неопределенности
2.4.2. Настойчивость в достижении цели, изобретательность и гибкость
2.4.3. Творческое мышление
2.4.4. Критическое мышление
2.4.5. Самосознание, самопознание и интеграция знания
2.4.6. Обучение и образование в течение всей жизни
2.4.7. Управление временем и ресурсами
2.5.
Этика, справедливость и другие виды ответственности
2.5.1. Этика, честность и социальная ответственность
2.5.2. Профессиональное поведение
2.5.3. Предвидение и смысл жизни
2.5.4. Современные отношения в мире техники и технологии
2.5.5. Беспристрастность и разнообразие
2.5.6. Доверие и лояльность
3. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: РАБОТА В КОМАНДЕ И КОММУНИКАЦИИ
3.1. Работа в команде
3.1.1. Формирование эффективной команды
3.1.2. Управление командой
3.1.3. Командный рост и развитие
3.1.4. Лидерство в команде
3.1.5. Технические и междисциплинарные команды
3.2.
Коммуникации
3.2.1. Коммуникационная стратегия

Практика модернизации образования
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Продолжение таблицыц 1
3.2.2. Коммуникационная структура
3.2.3. Письменная коммуникация
3.2.4. Электронные/мультимедиа-коммуникации
3.2.5. Графические коммуникации
3.2.6. Устная презентация
3.2.7. Опрос, слушание, ведение диалога
3.2.8. Ведение переговоров, достижение компромисса, разрешение конфликта
3.2.9. Отстаивание позиции
3.2.10. Установление различных связей и сетевого взаимодействия
3.3.
Коммуникации на родном и иностранном языках
3.3.1. Коммуникация на родном языке
3.3.2. Коммуникация на языках регионов профессиональной деятельности
3.3.3. Коммуникация на других иностранных языках
4. ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ
ПРОДУКЦИИ
(СИСТЕМ)
В
КОНТЕКСТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ,
ОБЩЕСТВА
И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.1.
Социальный и экологический контекст
4.1.1. Роль и ответственность инженера
4.1.2. Влияние инженерной деятельности на общество и окружающую среду
4.1.3. Общественное регулирование инженерной деятельности
4.1.4. Исторический и культурный контекст
4.1.5. Современные проблемы и ценности
4.1.6. Развитие глобальных перспектив
4.1.7. Необходимость устойчивого развития
4.2.
Предпринимательский и деловой контекст
4.2.1. Восприятие различной предпринимательской культуры
4.2.2. Заинтересованные стороны предприятия, цели и стратегия
4.2.3. Инженерное предпринимательство
4.2.4. Работа в организациях
4.2.5. Работа в международных организациях
4.2.6. Новые технологии разработки и оценки
4.2.7. Экономика и финансы инженерного проекта
4.3. Планирование, системный инжиниринг и менеджмент
4.3.1. Изучение потребностей и постановка целей
4.3.2. Определение функции, концепции и структуры
4.3.3. Системный инжиниринг, моделирование и интерфейс
4.3.4.
Проектный менеджмент разработки
4.4. Проектирование
4.4.1. Процесс проектирования продукции (системы)
4.4.2. Стадии и методы проектирования
4.4.3. Применение знаний при проектировании
4.4.4.
Дисциплинарный проект
4.4.5.
Междисциплинарный проект
4.4.6.
Обеспечение устойчивости, безопасности, эстетичности и управляемости
продукции (системы)
4.5. Производство
4.5.1. Проектирование устойчивого производственного процесса
4.5.2. Процесс производства технической продукции
4.5.3. Процесс производства программной продукции
4.5.4. Системная интеграция технической и программной продукции
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4.5.5. Испытание, проверка, аттестация и сертификация продукции
4.5.6. Производственный менеджмент
4.6. Применение
4.6.1. Проектирование и оптимизация устойчивого и безопасного применения
продукции
4.6.2. Обучение применению
4.6.3. Поддержка жизненного цикла продукции (системы)
4.6.4. Системные улучшения и эволюция продукции
4.6.5
Завершение жизненного цикла и утилизация продукции
4.6.5. Управление применением продукции
4.7. Лидерство в инженерном предприятии

Инженерное лидерство строится на факторах, которые отмечены выше:
- позиция лидерства – главное качество и ценность характера (2.4, 2.5),
- отношения с людьми (3.1–3.3),
- ощущение контекста (2.3, 4.1–4.3).
Дополнения, формирующие целеустремленность:
4.7.1. Выявление парадоксальных проблем (развитие 4.3.1)
4.7.2. Творческое мышление и коммуникационные способности (развитие 2.4.3)
4.7.3. Видение решения (развитие 4.3.1)
4.7.4. Создание концепции нового решения (развитие 4.3.2 и 4.3.3)
Дополнения, формирующие предвидение:
4.7.5. Лидерство в организации и за ее пределами (развитие 4.2.4 и 4.2.5)
4.7.6. Планирование и управление проектом (развитие 4.3.4)
4.7.7. Контроль проекта/защита решения и его критическое обоснование (развитие
2.3.4. и 2.4.4)
4.7.8. Инновации – разработка концепций, проектов и внедрение новых товаров или
услуг, представляющих особую ценность (развитие 4.3 и 4.4)
4.7.9. Изобретательство – разработка новых приборов, материалов или процессов для
производства новых товаров и услуг (развитие 4.2.6)
4.7.10. Производство и применение – создание и применение новых товаров и услуг,
представляющих особую ценность (развитие 4.5 и 4.6)
4.8. Инженерное предпринимательство - все аспекты:
- социального, экологического, предпринимательского и делового контекста (4.1 и 4.2),
- планирования, проектирования, производства и применения (4.3–4.6),
- инженерного лидерства (4.7).
Дополнения, связанные с особыми умениями в области предпринимательства:
4.8.1. Создание предприятия, организация и управление его работой
4.8.2. Бизнес-планирование разработок
4.8.3. Капитализация компании и финансы
4.8.4. Маркетинг инновационной продукции
4.8.5. Планирование производства продукции и услуг с использованием новых
технологий
4.8.6. Инновационные системы, сети, инфраструктура и сервис
4.8.7. Формирование команды и стимулирование инженерных процессов
4.8.8. Управление интеллектуальной собственностью
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бакалавриата. Этого требуют соответствуL
ющие ФГОС ВО и критерии профессиоL
нальноLобщественной аккредитации проL
грамм. Так, критерии АИОР, согласованL
ные с международными стандартами, треL
буют, чтобы на уровне базового инженерL
ного образования для изучения математики
и естественных наук предусматривалось не
менее четверти научноLобразовательных
ресурсов (60 из 240 кредитов ECTS 4LлетL
них программ бакалавриата) [3].
На уровне магистратуры может осущеL
ствляться углубленная естественнонаучная
и математическая подготовка, необходимая
для инновационной инженерной деятельL
ности по соответствующему направлению
(критерии АИОР рекомендуют до 15 из
120 кредитов ECTS 2Lлетних магистерских
программ). Освоение в магистратуре проL
грессивных методов и инструментов инжеL
нерной деятельности, связанных с профиL
лем подготовки, также возможно, однако
в магистерских программах для этого треL
буется гораздо меньший ресурс, чем в проL
граммах бакалавриата.
Задачей подготовки кадров высшей кваL
лификации в аспирантуре является формиL
рование у выпускников компетенции генеL
рировать новые научные знания, уровень
которых значительно превосходит уровень
базовых знаний. Поэтому в программах асL
пирантуры научноLобразовательный реL
сурс на усвоение готовых знаний должен
быть невелик и ограничен областью научL
ной специализации.
Таким образом, для проектирования
образовательных программ магистратуры
и аспирантуры по техническим направлеL
ниям разделы 1.1 и 1.2 CDIO Syllabus v2
необходимо адаптировать к требованиям
подготовки выпускников к инновационной
и исследовательской инженерной деятельL
ности. Формулировки раздела 1.3 целесоL
образно конкретизировать для различных
образовательных уровней с учетом планиL
руемых результатов освоения соответствуL
ющих программ.
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Раздел 2 CDIO Syllabus v2
Аналитическое обоснование и решение
проблем (раздел 2.1), особенно в части их
постановки и формулирования, анализа и
оценки проблем в условиях неопределенL
ностей, а также в части выработки рекоL
мендаций по их решению, в большей мере
относятся к компетенции выпускников маL
гистратуры и аспирантуры. Эти компетенL
ции особо важны для инновационной и исL
следовательской инженерной деятельносL
ти. Выпускники бакалавриата гораздо реже
имеют дело с аналитической работой. ОдL
нако в процессе комплексной инженерной
деятельности они могут применять модели
технических объектов, процессов и систем,
разработанные выпускниками магистратуL
ры и аспирантуры. При проектировании
соответствующих образовательных проL
грамм это необходимо учитывать.
Экспериментирование, исследования
и приобретение новых знаний (раздел 2.2)
более характерны для инновационной и
исследовательской инженерной деятельноL
сти, которой занимаются выпускники маL
гистратуры и аспирантуры. Особенно это
касается формулирования, проверки и заL
щиты гипотез. В меньшей степени это отL
носится к информационному поиску с исL
пользованием печатных и электронных изL
даний, которым выпускники бакалавриата
также могут заниматься в процессе компL
лексной инженерной деятельности.
От выпускников магистратуры и аспиL
рантуры в большей мере, чем от выпускниL
ков бакалавриата, требуется системное
мышление (раздел 2.3), необходимое для
оценки и сбалансированного решения разL
личных вопросов при определении приориL
тетов и достижении компромиссов в проL
цессе инновационной и исследовательской
инженерной деятельности. От выпускниL
ков бакалавриата также требуется системL
ное мышление для понимания условий возL
никновения систем и умения организовать
системное взаимодействие в процессе комL
плексной инженерной деятельности. ОднаL
ко в образовательных программах подгоL
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товки магистров и аспирантов формироваL
нию системного мышления выпускников
должно уделяться большее внимание, чем
в программах подготовки бакалавров.
Экспертные оценки показывают, что от
выпускников бакалавриата, магистратуры
и аспирантуры практически в одинаковой
степени требуется готовность к инициативL
ной работе, принятию решений, проявлеL
нию настойчивости в достижении цели,
творческому и критическому мышлению,
управлению временем и ресурсами. СпециL
алисты всех категорий, каждый на своем
уровне инженерной деятельности, должL
ны осознавать важность самообучения и
образования в течение всей жизни, интегL
рации знаний и формирования собственной
позиции, мышления и познания (раздел
2.4).
Выпускники бакалавриата, магистратуL
ры и аспирантуры должны демонстрироL
вать честность, социальную ответственL
ность и приверженность профессиональL
ной этике. От них требуется доверительно,
лояльно и беспристрастно воспринимать
различия в современных отношениях в мире
техники и технологий, иметь свое видение
смысла жизни и профессионального повеL
дения. Все это определяет этику, справед
ливость и ответственность (раздел 2.5)
каждого специалиста на своем рабочем меL
сте.
Таким образом, по экспертным оценL
кам, разделы 2.1, 2.2 и 2.3 CDIO Syllabus
v2 более актуальны для проектирования
образовательных программ магистратуры
и аспирантуры, чем программ бакалавриаL
та. Это необходимо учитывать при распреL
делении научноLобразовательных ресурсов
соответствующих программ. ФормулировL
ки разделов 2.1, 2.2 и 2.3 CDIO Syllabus v2
следует конкретизировать для различных
образовательных уровней. Степень актуL
альности требований к подготовке бакалавL
ров, магистров и кадров высшей квалифиL
кации к комплексной, инновационной и исL
следовательской инженерной деятельносL
ти в части разделов 2.4 и 2.5 CDIO Syllabus

v2, по мнению экспертов, практически одиL
накова. Их надо учитывать при проектироL
вании образовательных программ всех
уровней.
Раздел 3 CDIO Syllabus v2
Готовность к работе в команде (раздел
3.1) и коммуникациям (раздел 3.2), в том
числе на иностранных языках (раздел 3.3),
важна при любом виде инженерной деяL
тельности. Согласно экспертным оценкам,
выпускники бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры должны практически в
одинаковой степени уметь формировать
коммуникационную стратегию, владеть
правилами письменной и устной речи,
уметь вести диалог, использовать графичеL
ские и электронные средства коммуникаL
ции, устанавливать связи и выстраивать сеL
тевое взаимодействие. Рекомендуемый
критериями АИОР объем гуманитарной и
социальноLэкономической подготовки
бакалавров составляет 20–30 кредитов в
рамках 240 кредитов ECTS 4Lлетних обраL
зовательных программ [3]. Однако такие
способности, как отстаивание позиции, веL
дение переговоров, достижение компроL
мисса, разрешение конфликтов, формироL
вание эффективной команды, лидерство,
управление командой и ее развитие, в больL
шей степени потребуются выпускникам
магистратуры и аспирантуры.
Особая актуальность раздела 3.1 и ряда
позиций раздела 3.2 CDIO Syllabus v2 долL
жна найти отражение в структуре научноL
образовательных ресурсов программ подL
готовки магистров и кадров высшей квалиL
фикации к инновационной и исследоваL
тельской инженерной деятельности.
Раздел 4 CDIO Syllabus v2
От специалистов всех категорий, рабоL
тающих в области техники и технологий,
требуется понимание социального и эколо
гического контекста (раздел 4.1) инжеL
нерной деятельности. Важно осознание соL
временных проблем и ценностей человечесL
кой цивилизации, исторической роли и отL
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ветственности инженера, культурных асL
пектов инженерной деятельности, влияния
результатов его труда на общество и окруL
жающую среду, необходимости обеспечеL
ния устойчивого развития и глобальных
перспектив.
В части предпринимательского и дело
вого контекста (раздел 4.2) инженерной
деятельности для выпускников образоваL
тельных программ всех уровней необходиL
мы навыки работы в организациях, опыт
инженерного предпринимательства, споL
собность использовать новые технологии
разработки и оценки результатов професL
сиональной деятельности. Опыт работы в
международных организациях, занимаюL
щихся инновационной и исследовательской
инженерной деятельностью, умение оцеL
нить заинтересованность различных сторон
в ее результатах, определить цели и страL
тегию деятельности с учетом экономичеL
ских и финансовых аспектов инженерного
проектирования особо необходимы выL
пускникам магистратуры и аспирантуры.
На это следует обратить внимание при
формировании научноLобразовательных
ресурсов соответствующих программ.
Для выпускников магистратуры и аспиL
рантуры в большей степени, чем для
выпускников бакалавриата, важен опыт
планирования, системного инжиниринга
и менеджмента (раздел 4.3), а также про
ектирования (раздел 4.4) технических
объектов, процессов и систем. В части про
изводства (раздел 4.5) способности к проL
ектированию устойчивых производственL
ных процессов, к системной интеграции
технической и программной продукции, а
также к производственному менеджменту
наиболее важны для выпускников магистL
ратуры. Согласно экспертным оценкам выL
пускникам бакалавриата необходимы навыL
ки производства, испытания, проверки, атL
тестации и сертификации готовой продукL
ции. Для выпускников аспирантуры, готоL
вящихся к исследовательской инженерной
деятельности, навыки производства проL
дукции не являются особо актуальными.
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Разницу в акцентах подготовки к производL
ству продуктов инженерной деятельности
необходимо отразить в распределении наL
учноLобразовательных ресурсов программ
различного уровня.
Как показывают экспертные оценки,
навыки и опыт применения технических
объектов, процессов и систем (раздел 4.6)
важны для выпускников бакалавриата и
магистратуры. Причем для магистров наиL
более востребованными являются навыки
проектирования и оптимизации, устойчиL
вого и безопасного применения продукции,
опыт обучения применению технических
объектов, их системного улучшения и эвоL
люции. Для бакалавров, активно участвуL
ющих в комплексной инженерной деятельL
ности, наиболее актуальны навыки управL
ления процессами применения продукции,
поддержки ее жизненного цикла, включая
вывод из эксплуатации и утилизацию с преL
кращением воздействия на окружающую
среду. Для выпускников аспирантуры подL
готовка к большинству этапов применения
продукции не является актуальной, за исL
ключением их возможного участия в проL
цессах системного улучшения и эволюции
технической продукции. Значительную
разницу в степени востребованности составL
ляющих компетенций бакалавров, магистL
ров и кадров высшей квалификации в части
навыков применения продуктов инженерL
ной деятельности следует учесть при проL
ектировании соответствующих образоваL
тельных программ.
Компетенции лидерства в инженерном
предприятии (раздел 4.7) имеют сущеL
ственное значение для специалистов, заниL
мающихся инновационной и исследовательL
ской деятельностью. Для выпускников асL
пирантуры наиболее важна способность
выявления парадоксальных проблем, творL
ческого мышления и видения решения, наL
выки лидерства в организации и за ее преL
делами. Для выпускников магистратуры
также важна способность к творческому
мышлению и видению решения. Однако еще
в большей степени, чем для выпускников
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аспирантуры, для них важна подготовка к
инновациям в части разработки и защиты
проектов, планирования и управления проL
ектами, контроля над их выполнением до
полного завершения. Все перечисленные
составляющие компетенций лидерства в
инженерном предприятии являются приL
оритетными для программ магистратуры и
аспирантуры. По экспертным оценкам, они,
вероятно, будут менее востребованы выL
пускниками бакалавриата в процессе комL
плексной инженерной деятельности. Это
целесообразно учесть разработчикам обраL
зовательных программ.
Способность к инженерному предпри
нимательству (раздел 4.8), очевидно, в
максимальной степени проявляется в инL
новационной инженерной деятельности.
Поэтому в магистерских программах слеL
дует предусмотреть достаточные научноL
образовательные ресурсы, направленные на
формирование у выпускников предприниL
мательской культуры. Рекомендуемый криL
териями АИОР объем подготовки магистL
ров к предпринимательской инновационL
ной деятельности составляет не менее 30
кредитов в рамках 120 кредитов ECTS двухL
летних образовательных программ [3].
Выпускники бакалавриата могут учаL
ствовать в предпринимательской деятельL
ности при создании предприятий и органиL
зации маркетинга инновационной продукL
ции. Выпускникам аспирантуры также
могут потребоваться навыки предпринимаL
тельства при бизнесLпланировании наукоL
емких разработок, проектировании произL
водства продукции и услуг с использоваL
нием новых технологий, формировании
инновационной системы и стимулировании
инженерных процессов, создании инноваL
ционной инфраструктуры и в особенности
– при управлении интеллектуальной собL
ственностью.
Различная степень актуальности составL
ляющих раздела 4 CDIO Syllabus v2, свяL
занных с социальным, экологическим,
предпринимательским и деловым контекL
стом комплексной, инновационной и исслеL

довательской инженерной деятельности,
должна быть учтена при проектировании
образовательных программ бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры по техничеL
ским направлениям путем соответствующеL
го распределения научноLобразовательных
ресурсов. При разработке структуры и соL
держания, а также при определении техL
нологий реализации образовательных проL
грамм различного уровня следует предуL
смотреть ресурсы, адекватные приоритетам
формирования у выпускников тех или иных
компетенций в области планирования, сисL
темного инжиниринга и менеджмента, а
также проектирования, производства и
применения технических объектов, процесL
сов и систем.

Заключение
Для использования подхода CDIO при
проектировании уровневых программ инжеL
нерного образования необходимо диффеL
ренцировать требования CDIO Syllabus v2
с учетом особенностей комплексной, инноL
вационной и исследовательской инженерL
ной деятельности. На основе CDIO
Syllabus, адаптированного к подготовке
специалистов в области техники и техноL
логий к различным видам деятельности,
можно сформировать оптимальные струкL
туру, содержание и технологии реализации
и оценки качества уровневых программ инL
женерного образования. При этом научноL
образовательные ресурсы программ бакаL
лавриата, магистратуры и аспирантуры буL
дут также оптимально распределены для
эффективного достижения планируемых
результатов обучения. Целесообразно акL
туализировать также CDIO Standards,
определяющие требования к образовательL
ным программам различного уровня в конL
тексте инженерной деятельности соответL
ствующего вида, в том числе требования к
учебным планам, образовательной среде,
технологиям обучения, квалификации преL
подавателей и методам оценки программ и
результатов их освоения.
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Введение
Законом «Об образовании в Российской
Федерации» аспирантура отнесена к катеL
гории программ третьего уровня ВО. НоL
вое позиционирование проявляется, в частL
ности, в том, что обучение в аспирантуре
должно завершаться защитой квалификаL
ционной работы и присвоением выпускниL
ку квалификации «Исследователь. ПрепоL
давательLисследователь» с выдачей диплоL
ма. При этом данная квалификация не
является ученой степенью, процедура заL
щиты кандидатской диссертации, как и
прежде, не включена в программу обучеL
ния в аспирантуре.
Переход программ аспирантуры с уровL
ня послевузовского профессионального
образования на третью ступень высшего
образования должен придать им опредеL
ленную академичность и системность. НеL
обходимость в этих изменениях была выL
явлена в ходе широких дискуссий, провоL
дившихся экспертами стран – участниц
Болонского процесса [1]. Выводы исследоL
вателей показали, что до отнесения аспиL
рантуры к третьему уровню высшего обраL
зования содержание и качество подготовL

ки аспиранта во многом зависели от квалиL
фикации его научного руководителя. ПоL
явление ФГОС, структуризация образоваL
тельной составляющей программ аспиранL
туры при сохранении безусловного фокуса
на научной работе аспиранта призваны обесL
печить расширение его научного кругозора,
знакомство с общими подходами к научной
деятельности и изучение конкретных метоL
дов исследований [2]. Кроме того, присвоеL
ние квалификации «ПреподавательLисслеL
дователь» должно, разумеется, сопровожL
даться приобретением знаний и навыков
преподавательской деятельности.
Вместе с тем факт отнесения аспиранL
туры к программам высшего образования
вызвал в академической среде опасения
относительно изменения не только уровня,
но и предназначения программ аспирантуL
ры [3; 4]. Эти опасения связаны с риском
преобразования ее деLфакто из программы,
направленной на подготовку и защиту канL
дидатской диссертации, в программу, имеL
ющую самостоятельное образовательное
назначение и утрачивающую неразрывную
связь с приобретением ученой степени. В
статье будут рассмотрены как положительL
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ные эффекты, вызванные новым статусом
аспирантуры, так и риски некоторых негаL
тивных последствий.
Сравнение с зарубежным опытом. РасL
смотрим архитектуру трехуровневой систеL
мы ВО за рубежом и ее важные отличия от
российской в контексте нашего анализа. В
большинстве зарубежных университетов
сформировано выраженное структурноL
управленческое и методическое разделение
между бакалавриатом (undergraduate proL
gram) и магистратурой (graduate program).
Бакалаврские программы, как правило, реL
ализуются в рамках отдельного структурL
ного подразделения в университете –
undergraduate school, для которого харакL
терны массовая подготовка, широкий проL
филь, базовая квалификация. Магистерская
подготовка ведется силами departments,
объединённых в faculties, что является в
определенной степени аналогом выпускаюL
щих кафедр в составе факультетов/инстиL
тутов в российских университетах. К departL
ments отнесена и аспирантская подготовка.
При определенных различиях между маL
гистерскими и аспирантскими программами
смысловой и организационный барьер межL
ду ними ниже, чем между бакалаврскими и
магистерскими программами. Это объясняL
ется тем, что программы двух верхних уровL
ней высшего образования (магистратуры и
аспирантуры) во многом базируются на наL
учной деятельности, организационно сконL
центрированной главным образом в deL
partments.
Таким образом, важным организационL
ным отличием сложившейся в зарубежных
университетах системы подготовки являетL
ся наличие существенного «порога» между
бакалаврской и магистерской подготовкой,
осуществляемой разными структурными
подразделениями университета (underL
graduate school и departments соответственL
но), и тесная связь между магистерскими и
аспирантскими программами, реализуемыL
ми в рамках одного подразделения и силаL
ми одного коллектива НПР.

Характеристика двухуровневой си6
стемы подготовки, предшествовавшей
появлению третьего уровня программ
высшего образования – аспирантуры.
Новая позиция аспирантуры в структуре
высшего образования, безусловно, являетL
ся шагом, завершающим оформление в РосL
сии Болонской трехуровневой системы. И
в этом, вероятно, состоит главный мотив
этого законодательного изменения. ВмесL
те с тем существующую трехуровневую сиL
стему подготовки в высшем образовании в
России можно охарактеризовать как сфорL
мированную законодательно и продолжаL
ющую формироваться в смысловом отноL
шении.
К моменту перехода российской систеL
мы высшего образования на трехуровневую
структуру предыдущий этап – создание
двухуровневой подготовки «бакалавриат –
магистратура» – в российских университеL
тах был формально завершен, но не до конL
ца осмыслен. На раннем этапе перехода к
двухуровневой подготовке программы баL
калавриата и магистратуры во многих слуL
чаях были сформированы путем почти меL
ханического разделения программ специаL
литета с сохранением на обоих новых уровL
нях весьма схожего формата подготовки.
В результате чего мы и сейчас нередко наL
блюдаем в портфелях выпускающих каL
федр почти идентичные перечни направлеL
ний подготовки в бакалавриате и магистраL
туре, вертикальные конструкции которых
максимально совпадают с недавним перечL
нем программ специалитета. Как правило,
сегодня выпускник бакалавриата продолL
жает обучение в магистратуре по тому же
направлению подготовки, на той же кафедL
ре, у тех же преподавателей и, случается, с
теми же дисциплинами со слегка видоизL
мененным названием.
Во многих случаях университетам так и
не удалось придать магистерским програмL
мам качеств, отличающих их от программ
бакалавриата и специалитета. Объективная
причина такого результата состоит в естеL
ственной инерции системы и отсутствии на
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этапе перехода понимания сути двухуровL
невой структуры. Субъективная – в том, что
процесс перехода к двухуровневой подгоL
товке в нашей стране совпал по времени с
периодом недофинансирования системы
высшего образования и ухода из универсиL
тетов многих активных научноLпедагогичесL
ких работников. Особенно пострадала униL
верситетская наука. К сожалению, многие
научные школы с богатой историей не смогL
ли сохранить в 1990Lе и в начале 2000Lх гг.
динамику своего развития. Важным качеL
ственным отличием магистратуры должна
стать организация обучения в активной исL
следовательской среде – в научной лабоL
ратории или научной группе, подтверждаL
ющих свою состоятельность регулярными
контрактами на выполнение НИОКР и пубL
ликациями в ведущих журналах. В такой
ситуации логика разделения обучения на
два уровня предполагает небольшое колиL
чество широких по профилю базовых проL
грамм бакалавриата, на фундамент которых
опираются профильные магистерские проL
граммы, реализуемые в русле актуальных
исследований научных лабораторий.
Годы, прошедшие после законодательL
ного закрепления двухуровневой подготовL
ки в России, способствовали приобретению
практического опыта, и сегодняшнее пониL
мание университетами сути системы двухL
уровневой подготовки стало значительно
более глубоким. Тем не менее эффективL
ному воплощению идеи уровневости проL
грамм бакалавриата и магистратуры, на наш
взгляд, препятствует их реализация в рамL
ках (и силами) одного подразделения –
выпускающей кафедры. Одному и тому же
составу НПР кафедры объективно сложL
но реализовывать программы разного уровL
ня подготовки, предполагающие разный
формат обучения и разные компетенции
преподавателей. Так, в бакалавриате основL
ной формой обучения является преимущеL
ственно трансляция знаний, а в магистраL
туре обучение должно происходить через
участие студентов в исследовательской раL
боте – генерировании новых знаний.
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Следует отметить, что инвестиции, приL
шедшие в последние десять лет в высшую
школу России, существенно усилили исслеL
довательскую деятельность, по крайней
мере, в ведущих университетах. Созданы
научные лаборатории с современным оснаL
щением, часто в новых для университета
областях исследований. Во многих случаL
ях эти новые лаборатории пока не «вписаL
ны» в учебный процесс. Несколько схемаL
тизируя ситуацию, можно сказать о возL
никновении конфликта по линии «старые
кафедры – новые лаборатории», когда баL
калаврская и магистерская подготовка –
это зона ответственности кафедр, а за выL
полнение научных исследований отвечают
вновь созданные лаборатории. Принятая в
России высокая интенсивность преподаваL
тельского труда (аудиторная нагрузка) и
относительно низкая его оплата создают
дополнительный барьер для интеграции
научной и образовательной деятельности в
университете [5; 6].
Некоторые преимущества и риски
позиционирования аспирантуры как
программы третьей ступени ВО. НаряL
ду с безусловным позитивным эффектом –
созданием структурированных образоваL
тельных программ аспирантуры [2], это
несет определенные риски. Не случайно
переход аспирантуры в категорию проL
грамм третьего уровня высшего образоваL
ния вызвал в академической среде дискусL
сии в широком контексте [7]. В работе Б.И.
Бедного рассматриваются и в определенL
ном смысле противопоставляются два подL
хода к реализации программ аспирантуры:
«В российском научноLпедагогическом соL
обществе, несмотря на то, что обучение асL
пирантов по новым программам осуществL
ляется с 2014 г., до сих пор сохраняются
два принципиально разных подхода к поL
становке и реализации целей аспирантуры.
Сторонники “диссертационного” подхода
полагают, что целевым назначением аспиL
рантуры является научная работа и защита
диссертации, а введенная государственным
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стандартом образовательная программа
отвлекает аспирантов от подготовки дисL
сертации… С точки зрения “квалификациL
онного” подхода аспирантские программы
должны быть направлены на подготовку
кадров для научной и научноLпедагогичесL
кой деятельности на основе углубленного
индивидуального образования на базе научL
ных исследований, высокий уровень котоL
рых признан научным сообществом… При
этом не вызывает сомнений тот факт, что
ключевым компонентом аспирантского обL
разования, основой для повышения квалиL
фикационного уровня специалиста являетL
ся подготовка и успешное завершение ориL
гинального и востребованного экспертным
сообществом научного исследования» [8].
На наш взгляд, в университетском соL
обществе возникло на деле несколько иное
противопоставление – между «диссертациL
онным» и «образовательным» подходами к
реализации программ аспирантуры. Под
«образовательным» мы в данном случае поL
нимаем полярную по отношению к «дисL
сертационному» подходу позицию, котоL
рую упрощенно можно сформулировать
следующим образом: «Аспирантура стала
образовательной программой третьего
уровня ВО. Защита диссертации не вклюL
чена в ФГОС программ третьего уровня ВО
и не является целью программы аспиранL
туры». Полагаем, что опасения в среде учеL
ных вызывает риск восприятия аспирантуL
ры именно как самодостаточной образоваL
тельной программы, утрачивающей неразL
рывную связь с приобретением ученой
степени. Описанный же Б.И. Бедным «кваL
лификационный» подход, на наш взгляд,
воспринимается научным сообществом как
разумный компромисс между полюсами
«диссертационного» и «образовательного»
подходов.
Главный риск, возникающий при отнеL
сении аспирантуры к программам высшего
образования, связан, на наш взгляд, с неL
четко реализуемыми российскими универL
ситетами уровневыми различиями между
программами бакалавриата и магистратуры.

Именно этим может быть осложнено корL
ректное позиционирование добавившегося
третьего уровня высшего образования в
виде программ аспирантуры. Этот риск
можно проиллюстрировать структурой
управления в университете образовательL
ными программами разного уровня. Как
было показано выше, в европейских и осоL
бенно американских университетах проL
граммы бакалавриата реализуются в graduL
ate school – отдельным факультетом для
всех программ бакалаврского уровня. В
свою очередь, программы магистратуры и
аспирантуры реализуются силами departL
ments, в которых сосредоточены научные
лаборатории, где происходит генерироваL
ние новых знаний. Тем самым реализовано
разделение трех уровней ВО по схеме 1
(graduate school) и 2+3 (departments). В
России до недавнего принятия закона «Об
образовании в Российской Федерации» эти
же образовательные программы были разL
делены по схеме 1+2 и 3. Бакалаврские (1)
и магистерские (2) программы реализовыL
вались силами выпускающих кафедр, а асL
пирантские (3) – силами отдельного подL
разделения – аспирантуры. Это дополниL
тельно подчеркивалось подчинением каL
федр проректору по учебной работе, а
аспирантуры – проректору по научной раL
боте. Позиционирование аспирантских
программ в качестве третьего уровня высL
шего образования создает предпосылку
для формирования схемы 1+2+3 (выпусL
кающие кафедры), что уже подтверждаетL
ся происходящим в некоторых НИУ переL
подчинением аспирантуры проректору по
учебной работе.
Выпускающие кафедры в российских
вузах не являются полным аналогом departL
ments в зарубежных университетах. ПрежL
де всего потому, что большинство выпусL
кающих кафедр у нас не опираются на комL
петенции сильных и активных научных лаL
бораторий (групп). В российских универL
ситетах доля выпускающих кафедр, по
своему актуальному научному потенциалу
сопоставимых с departments в зарубежных
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университетах, составляет явное меньшинL
ство. И даже недавно созданные в рамках
крупных инфраструктурных проектов
Минобрнауки современные научные лабоL
ратории часто не входят в состав той или
иной кафедры в университете. (Тому есть
ряд причин, но их анализ выходит за рамки
данной статьи.) Таким образом, сегодня для
российских вузов все еще являются «норL
мой» открытие и реализация магистерской
программы на кафедре, НПР которой соL
всем или почти не ведет НИОКР, не пубL
ликует статьи в авторитетных научных
журналах.
Если тесно связанные сегодня програмL
мы бакалавриата и магистратуры не будут
осознанно разделены, если традиция обуL
чения студентов в магистратуре путем
трансляции им знаний, а не через их учасL
тие в генерировании новых знаний окажетL
ся сильнее, то аспирантура попадет в неL
адекватную ее задачам среду. Принятая в
этой среде аудиторная форма передачи знаL
ний будет создавать риск формализации и
снижения эффективности подготовки кадL
ров высшей квалификации. ИндивидуальL
ные потребности аспирантов (нередко
вполне самостоятельных исследователей)
рискуют быть принесенными в жертву
«простоте» и массовости, свойственной
бакалаврской подготовке, от чего пока не
свободна и магистерская подготовка в наL
ших университетах. Следует учитывать, что
аспирант черпает новые знания преимущеL
ственно из собственной исследовательской
работы, чтения научных публикаций и обL
щения на конференциях. При этом, приобL
ретая знания, аспирант и сам начинает их
генерировать.
Эффективность образовательной соL
ставляющей программы аспирантуры в знаL
чительной степени зависит от возможносL
ти индивидуализации подготовки. ПрофиL
лизация подготовки в магистратуре, обесL
печенная широким списком дисциплин по
выбору, должна смениться индивидуальL
ной образовательной программой аспиранL
та. Содержание такой индивидуальной обL
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разовательной программы отражает «дельL
ту» между квалификацией, необходимой
для реализации выбранного аспирантом
научного проекта, и фактической квалифиL
кацией этого аспиранта. Подобно тому как
для решения одной и той же научной задачи
у разных исследователей возникает своя
«квалификационная дельта», уникальный
квалификационный профиль аспиранта по
отношению к разным возможным темам
диссертации создает потребность в разных
дополнительных знаниях. Такая особенL
ность обучения в аспирантуре предполагает
преимущественно индивидуальную подгоL
товку аспиранта и существенно ограничиваL
ет количество дисциплин (модулей) в обраL
зовательной программе, по которым могут
быть организованы групповые занятия.
Методические решения, обеспечива6
ющие развитие системы подготовки
кадров высшей квалификации. Отнесение
аспирантуры к третьему уровню ВО привеL
ло к более строгому регламентированию и
некоторому увеличению объема образоваL
тельной составляющей в программе. ОсновL
ной фокус обучения в аспирантуре (целеL
полагание и содержание деятельности) поL
прежнему направлен на исследовательскую
работу аспиранта, а увеличившийся обраL
зовательный блок должен способствовать
ее эффективности.
Если проанализировать ФГОС для уровL
ня подготовки кадров высшей квалификаL
ции (http://fgosvo.ru), то можно сделать
следующие выводы:
1) преимущественную часть подготовки
аспиранта суммарно занимают блоки исслеL
довательской и практической деятельности
– 78 или 84% (здесь и далее доли в проценL
тах округлены до целых значений) в зависиL
мости от общей продолжительности проL
граммы – 3 или 4 года соответственно;
2) подготовка научного доклада об осL
новных результатах, представленных в дисL
сертации, включая подготовку к государL
ственному экзамену, занимает 5 или 4%
программы;
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3) вариативная часть образовательной
составляющей программы (дисциплины/
модули) предусматривает приобретение
аспирантом дополнительных знаний по наL
правлению его подготовки, а также педаL
гогической квалификации – 12 или 9% проL
граммы;
4) подготовка к сдаче кандидатских
экзаменов по дисциплинам «Иностранный
язык» и «История и философия науки»
занимает 5 или 4% программы.
Если исключить время, отведенное на
дисциплины «Иностранный язык» и «ИсL
тория и философия науки» (4–5% програмL
мы), то подавляющая часть программы асL
пиранта направлена на повышение его исL
следовательской квалификации в выбранL
ной области (минимум 83 или 88%) и на
приобретение преподавательской квалифиL
кации (максимум 12 или 9%). Таким обраL
зом, нормативные документы МинобрнауL
ки сохраняют фокусировку программ асL
пирантуры на исследовательской деятельL
ности, а в условиях предоставляемой ФГОС
степени свободы ответственность за разраL
ботку программы аспирантуры возложена
на университет.
Ниже представлена примерная струкL
тура учебного плана программы аспиранL
туры, разработанного в рамках реализации
предлагаемого авторами подхода (табл. 1).
Реализация этого подхода основана на заL
конодательных и нормативных докуменL
тах, регламентирующих деятельность аспиL
рантуры.
ФГОС устанавливает только рамочные
требования к реализации программ аспиL
рантуры и предоставляет университетам/
кафедрам широкие возможности формиL
рования набора дисциплин, входящих в соL
став образовательной программы, и выбоL
ра методики освоения материала (включая
самостоятельную работу и дистанционное
обучение).
Три дисциплины, по которым аспиранL
ты сдают кандидатские экзамены: «ИностL
ранный язык» (Б1.Б.1), «История и филоL
софия науки» (Б1.Б.2) и дисциплина в соL

ответствии с профилем (Б1.В.ОД.4), –
логично присутствуют в планах всех аспиL
рантов. Дисциплины Б1.В.ОД (1–3) направL
лены на повышение общего уровня исслеL
довательской квалификации и подготовку
к педагогической деятельности. Несмотря
на универсальную ценность этих знаний
безотносительно к выбранному аспирантом
научному направлению, нужно учитывать,
что у разных аспирантов и в этих областях
знаний может быть разный уровень подгоL
товки. Предусмотренная учебным планом
значительная доля самостоятельной рабоL
ты позволит учесть разницу во входной кваL
лификации аспирантов, а также возможL
ные особенности областей их научной деяL
тельности.
Четыре профильные дисциплины
(Б1.В.ДВ.1L4) должны быть дисциплинаL
ми по выбору. При этом их выбор должен
быть максимально широким, чтобы обесL
печить необходимую индивидуализацию
учебного плана аспиранта. Предусмотреть
заранее все возможные индивидуальные
потребности аспиранта в приобретении
тех или иных знаний невозможно. ПоэтоL
му университеты должны проявлять доL
статочную гибкость и доверие к аспиранL
ту и его руководителю, которые могут
выбрать необходимую аспиранту дисципL
лину в своем или партнерском универсиL
тете, а также среди доступных курсов
МООС.
На наш взгляд, изменения, принятые в
законе «Об образовании в РФ», и выбранL
ный Минобрнауки подход к разработке
регламентов реализации обучения в “новой”
аспирантуре [9] поддерживают традиционL
ную задачу подготовки аспирантов к выполL
нению исследовательской работы и защите
диссертации. Усиленная образовательная
составляющая призвана дополнить, а не
подменить общую научную направленL
ность этой программы. Деформация смысL
ла аспирантской подготовки может возникL
нуть только при некорректной трактовке
вышеназванных изменений в законодательL
стве, отраженной в организации образоваL
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Таблица 1

Индекс
1
Б1
Б1.Б
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.В
Б1.В.ОД

Наименование

Аудиторные
занятия
(час.)
4

Самостоятельная
работа (час.)
5

72
72

54
54

180

108

72

36

18

18

108

36

36

36

144

11

97

36

Всего
часов

2
Блок 1 Дисциплины
Базовая часть
Иностранный язык
История и философия науки
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Дисциплина 1, общая для всех
аспирантов
Дисциплина 2, общая для всех
аспирантов
Дисциплина 3, общая для всех
аспирантов
Дисциплина основная по профилю
Дисциплины по выбору в соответствии с
профилем

3
1080
324
162
162
756
468

Дисциплина 1 в соответствии с профилем
Дисциплина 2 в соответствии с профилем

72
72

7
7

65
65

Дисциплина 1 в соответствии с профилем
Дисциплина 2 в соответствии с профилем

72
72

7
7

65
65

Дисциплина 1 в соответствии с профилем
Дисциплина 2 в соответствии с профилем

72
72

7
7

65
65

Дисциплина 1 в соответствии с профилем
Дисциплина 2 в соответствии с профилем

72
72

7
7

65
65

Б2
Б2.1.

Блок 2 Практика
Научная или педагогическая практика

324
324

Б3
Б3.1

Блок 3 Научные исследования
НИР

6912
6912

120

6792

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.1
1
2
Б1.В.ДВ.2
1
2
Б1.В.ДВ.3
1
2
Б1.В.ДВ.4
1
2

Б4
Б4.Г
Б4.Д

Блок 4 Государственная итоговая
аттестация
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы

тельного процесса в аспирантуре в том или
ином университете.
Организационные решения, обеспечи6
вающие развитие системы подготовки
кадров высшей квалификации. Чтобы
обеспечить требуемое качество содержаL
тельной и методической подготовки кадров
высшей квалификации, необходимо оргаL
низационно закрепить вышеназванные подL
ходы. В течение последних лет российские
университеты находятся в поиске органиL

Контроль
(час.)
6

36
36

288

324
54

27

27

270

зационного формата управления многоL
уровневой системой ВО. Авторам встречаL
лись различные примеры поиска адекватL
ной структуры управления образовательL
ными программами разного уровня в росL
сийских университетах:
z
программы бакалавриата, магистраL
туры и аспирантуры в университете коорL
динируются тремя разными проректорами
и подчиненными им организационными
структурами;
z
программы бакалавриата и первого
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(«образовательного») года обучения в асL
пирантуре координируются проректором
по учебной работе, а второй («проектный»)
год магистратуры и программы аспирантуL
ры координируются проректором по научL
ной работе;
z
программы бакалавриата координиL
руются проректором по учебной работе, а
программы магистратуры и аспирантуры –
проректором по научной работе.
Эти поиски управленческих решений на
высшем уровне управления университетом
призваны компенсировать отсутствующую
(пока?) на среднем уровне в российских
университетах структуру, отделяющую
бакалаврскую подготовку от магистерской
и аспирантской. Такую, как undergraduate
school в зарубежных университетах.
Заключение
1. Законодательное позиционирование
аспирантуры в качестве программы третьеL
го уровня высшего образования завершает
переход структуры российского ВО к БоL
лонской системе.
2. Логика трехуровневой структуры
высшего образования предполагает повыL
шение научной составляющей в содержаL
нии программ и индивидуализацию процесL
са обучения при переходе от бакалавриата
к магистратуре и аспирантуре.
3. Образовательная составляющая
программы аспирантуры может и должна
быть максимально индивидуализирована,
что предусмотрено действующей нормаL
тивноLправовой базой.
4. Законодательные и нормативные
документы федерального уровня, реглаL
ментирующие обучение в аспирантуре, преL
дусматривают фокусировку на исследоваL
тельской деятельности аспирантов и преL
доставляют широкие возможности российL
ским университетам при разработке основL
ных образовательных программ.
5. Организационное разделение управL
ления программами бакалавриата и магистL
ратуры, с одной стороны, и более тесная
интеграция программ магистратуры и аспиL

рантуры – с другой, будут способствовать
корректному позиционированию аспиранL
туры в качестве третьего уровня высшего
образования.
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Обсуждаем проблему
О ПОВЫШЕНИИ ПРЕСТИЖА ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
ГРИГОРАШ Олег Владимирович – дLр техн. наук, проф., зав. кафедрой, Кубанский госуL
дарственный аграрный университет. ELmail: grigorasch61@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены причины падения престижа высшего техни
ческого профессионального образования в России и на основе их анализа предложены
мероприятия, направленные на повышение качества подготовки выпускников высших
образовательных учреждений и статуса специалистов технического профиля. К этим
мероприятиям относятся: разработка стратегического плана развития высшего
профессионального образования, системы профориентации выпускников средних об
разовательных учреждений; улучшение качества подготовки научнопедагогических
кадров и разработка эффективной системы повышения квалификации преподавате
лей; повышение качества учебного процесса и разработка эффективной системы под
готовки выпускников вузов; разработка объективных критериев оценки эффективно
сти деятельности вузов; разработка системы патриотического воспитания обучаю
щихся средних и высших образовательных учреждений.
Ключевые слова: научнопедагогические кадры, профессорскопреподавательский
состав, качество подготовки студентов, высшее техническое образование
Для цитирования: Григораш О.В. О повышении престижа высшего технического
образования в России // Высшее образование в России. 2016. № 4 (200). С. 42–48.
В нашей стране катастрофически не хваL
тает специалистов инженерного профиля.
Между тем многие выпускники техничесL
ких вузов работают не по своей специальL
ности, поскольку в настоящее время преL
стиж профессии инженера очень низок [1,
с. 40–41; 2, с. 3]. На основе анализа причин
кризиса высшего технического профессиL
онального образования автором предлагаL
ется ряд мероприятий, направленных на его
преодоление.
Разработка стратегического плана
развития высшего профессионального
образования. В настоящее время вузы, исL
ходя из своих возможностей, сами устанавL
ливают, по каким специальностям и направL
лениям готовить выпускников. При этом коL
личество бюджетных мест, определяемое
Министерством образования и науки РФ, не
отражает реальной потребности государства
в специалистах, т. е. госзаказ имитируется.

Для оперативного решения задач страL
тегического планирования развития высшеL
го профессионального образования при
Минобрнауки России, на наш взгляд, должL
но быть создано управление мониторинга
и оценки качества подготовки выпускников
вузов. В управление должна поступать инL
формация от руководителей государственL
ных и коммерческих предприятий, учрежL
дений и организаций о востребованных спеL
циалистах в той или иной отрасли по наL
правлениям и профилям подготовки. КроL
ме того, Правительство РФ должно обязать
государственные предприятия представL
лять в управление отзывы о качестве подL
готовки выпускников вузов, а коммерчесL
кие предприятия сами будут заинтересоL
ваны в таком заказе. После мониторинга
запросов и отзывов управление должно
формировать государственный заказ на
подготовку специалистов в соответствуюL
щих вузах. Тем самым выпускники после
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окончания вуза будут иметь гарантию труL
доустройства. Важно также снять ограниL
чения для вузов по дополнительному набоL
ру обучающихся на коммерческой основе.
Стратегический план развития высшего
профессионального образования должен
составляться Минобрнауки России на осноL
ве данных управления мониторинга и оценL
ки качества подготовки выпускников вузов
и согласовываться в отношении финансироL
вания со стратегическими планами ПравиL
тельства РФ. Этот план должен отдавать
приоритет тем специальностям, которые
влияют на развитие экономики страны.
Молодым специалистам приходится раL
ботать в основном с импортной техникой,
применяя зарубежные технологии. ОднаL
ко большинство вузов не могут позволить
себе приобрести такое дорогостоящее обоL
рудование для обучения. Кроме того, факL
тически невозможно организовать практиL
ку студентов на предприятиях и в органиL
зациях, где используются импортное обоL
рудование и технологии. Возникают оргаL
низационноLфинансовые проблемы и при
организации практики на предприятиях,
где эксплуатируется отечественное оборуL
дование. Поэтому первоочередной задачей,
содержащейся в стратегических планах
развития высшего технического образоваL
ния, должно быть создание в срочном поL
рядке в вузах этого профиля курсов переL
подготовки и повышения квалификации
специалистов технических и технологичеL
ских направлений, а также научноLпедагоL
гических кадров (НПК), что предполагает
дополнительное финансирование вузов для
приобретения соответствующего оборудоL
вания. Одновременно должны решаться
вопросы организации подготовки по перL
спективным специальностям, направлениL
ям и профилям подготовки.
Разработка системы профориента6
ции выпускников средних образователь6
ных учреждений. В разных странах сущеL
ствуют различные педагогические стратеL
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гии координации учебного процесса инжеL
нерных вузов с обучением в средних обраL
зовательных учреждениях. На взгляд авL
тора, рациональная и эффективная систеL
ма подготовки абитуриентов должна обесL
печивать следующее.
Прежде всего – это проведение за два
или три года до окончания обучения проL
фессионального отбора с целью определеL
ния склонностей школьников к конкретL
ным профессиям. Такой отбор должен осуL
ществляться с использованием тестов на
профессиональную пригодность.
Собственно обучение организуется двуL
мя способами. Первый – на базе средних
образовательных учреждений – предполаL
гает после определения склонностей будуL
щих абитуриентов (по результатам первоL
го тестирования) их обучение по специальL
но разработанным программам развития
способностей. Эти программы должны преL
дусматривать увеличенное количество чаL
сов по тем предметам, по которым школьL
ники показали высокие результаты (за счёт
уменьшения часов на другие предметы, а
возможно, и за счёт исключения непроL
фильных). Второе тестирование должно
проводиться перед сдачей ЕГЭ, чтобы буL
дущие абитуриенты и их родители приняL
ли окончательное решение о выборе конкL
ретных предметов.
Для улучшения качества подготовки
выпускников средних образовательных учL
реждений важно, чтобы она осуществляL
лась по единым для всей страны учебным
изданиям. При этом учителя могут примеL
нять различные формы и методики для
улучшения усвоения школьниками материL
ала, которое будет оцениваться единым
экзаменом. По окончании среднего обраL
зовательного учреждения учащемуся долL
жен выдаваться документ – паспорт о
среднем образовании, содержащий оценL
ки по предметам, средний балл аттестата,
баллы ЕГЭ и результаты теста на професL
сиональную пригодность. Очевидно, что
такой комплексный подход повысит объекL
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тивность оценки знаний выпускников средL
них образовательных учреждений в сравL
нении с существующей системой оценки.
Второй способ обучения организуется
на базе вузов, при которых создаются колL
леджи для обучения будущих абитуриенL
тов. Тем самым вузы получают возможL
ность формировать свой контингент. Эта
форма обучения наиболее эффективна,
поскольку обучение проходит по програмL
мам, разработанным вузом, занятия по проL
фильным предметам проводят его препоL
даватели, используя учебноLметодическое
обеспечение и материальноLтехническую
базу образовательного учреждения.
Для выпускников средних образоваL
тельных учреждений и колледжа предуL
сматривается проведение вступительного
испытания (не более двух экзаменов и тесL
тирование на профпригодность). После
вступительного испытания вузом принимаL
ется окончательное решение о целесообразL
ности подготовки конкретного количества
абитуриентов по той или иной специальноL
сти. Выпускникам колледжа, не прошедL
шим испытания, вуз должен выдавать пасL
порт среднего образования. Сегодня в страL
не действует большое число колледжей,
которые работают самостоятельно и готоL
вят специалистов со средним специальным
образованием. Для улучшения качества
подготовки таких специалистов, а также
для формирования контингента для высшеL
го учебного заведения целесообразно вклюL
чить эти колледжи в состав вузов соответL
ствующего профиля подготовки.
Улучшение качества подготовки на6
учно6педагогических кадров и разработ6
ка эффективной системы повышения
квалификации преподавателей. ОсновныL
ми формами подготовки НПК для вузов явL
ляются магистратура, аспирантура и доктоL
рантура. Они предполагают развитие прежL
де всего навыков самообразования, получеL
ние дополнительных знаний и повышение
уровня компетенций в своей специальности.

Однако сегодня в основу учебной програмL
мы аспирантуры положена не научноLисслеL
довательская работа, конечным результатом
которой является защита кандидатской
диссертации, а учебный процесс, предусматL
ривающий изучение новых дисциплин, сдаL
чу зачётов и экзаменов дополнительно к экL
заменам кандидатского минимума, а также
прохождение практики и составление отчёL
тов по ней. Обучение в докторантуре предL
полагается только на коммерческой основе.
Кроме того, сегодня практически не найти
ни одного научного издания, в котором
можно было бы бесплатно опубликовать
результаты исследований.
На взгляд автора, аспиранты и доктоL
ранты, которые после окончания аспиранL
туры и докторантуры будут работать в вуL
зах, должны обучаться на бюджетной осL
нове. Размер стипендии аспирантов должен
быть не менее 0,5 ставки доцента, доктоL
рантов – 0,5 ставки профессора кафедры.
Кроме того, они должны работать на 0,5
ставки на преподавательских должностях,
приобретая и углубляя навыки учебноLмеL
тодической и воспитательной работы.
Необходимо также периодически повыL
шать уровень квалификации ППС, иначе уроL
вень подготовки студентов, а также качество
диссертаций аспирантов и докторантов не
будут соответствовать современным требоL
ваниям. Сегодня для повышения эффективL
ности работы ППС должен использоваться
системный подход, предполагающий:
 стажировки в зарубежных и ведуL
щих вузах страны, основой которых долL
жен быть обмен опытом работы по внедреL
нию инноваций в учебноLметодический и
исследовательский процесс;
 стажировки на предприятиях и в
организациях, основой которых должно
быть изучение новой техники и технологий;
 участие в международных, всеросL
сийских и региональных научных и учебL
ноLметодических семинарах, конференциL
ях по обмену опытом работы (не менее одL
ного раза в год);
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 посещение молодыми преподаватеL
лями (педагогический стаж до трёх лет)
занятий опытных преподавателей (один раз
в месяц);
 проведение профессорами и доценL
тами кафедры показательных или открыL
тых занятий с демонстрацией методик и
форм обучения как в своём вузе, так и в
других образовательных организациях (не
менее одного раза в семестр);
 публикации научных (не менее трёх
в год) и учебноLметодических (не менее одL
ной в год) работ.
Рассмотренные мероприятия по подгоL
товке НПК и повышению квалификации
ППС, кроме зарубежных стажировок, не
требуют больших финансовых вложений.
Главное – избавиться от балласта бумагоL
творчества, которым занимаются в настояL
щее время структурные подразделения вуза.

Повышение качества учебного про6
цесса и разработка эффективной систе6
мы оценки уровня подготовки выпускни6
ков вузов. Анализ зарубежных источников
показывает, что из всех выпускников, имеL
ющих высшую степень инженерного обраL
зования (MEng., M.Tech.) или докторскую
степень (PhD), только около 40% работаL
ют по специальности, а остальные успешно
трудятся в других областях. При этом 90%
новых профессий, появившихся за последL
ние 10 лет, относятся к инженерным. УчёL
ными сделаны следующие выводы [3]:
z
инженерное образование приучает
людей к системному мышлению, такие спеL
циалисты имеют высокий интеллектуальL
ный потенциал и способны быстро обучатьL
ся работе в других областях деятельности;
z
необходимо расширять кругозор
студентов технических вузов, учитывая
многообразие областей применения их труL
да и место инженерной деятельности в обL
ществе (прежде всего, усилить подготовL
ку, направленную на расширение знаний,
выработку навыков научноLисследовательL
ской работы).
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Для улучшения качества учебного проL
цесса, кроме внедрения эффективной сисL
темы повышения квалификации ППС, неL
обходимо выполнить следующие основные
мероприятия:
z
увеличить количество часов на изуL
чение специальных дисциплин, чтобы вмеL
сте со временем, отводимым на практику,
оно составляло не менее чем 60% (в настоL
ящее время не превышает 40%) от общего
времени на обучение;
z
внедрить в систему образования акL
тивные и интерактивные методы обучения,
на которые должно отводиться не менее
30% времени, выделяемого на изучение спеL
циальных дисциплин по профилю подгоL
товки, а также шире применять электронL
ные средства обучения;
z
отменить принятую на практике меL
тодику составления расписания занятий по
двум типовым неделям, которая нарушает
последовательность изучения учебных дисL
циплин, и использовать расписание, составL
ленное на семестр;
z
обязать кафедры и деканаты провоL
дить проверку знаний студентов на основе
тестовых заданий, выполненных с помощью
автоматизированной системы тестирования
(АСТ). Проверку текущих знаний должны
проводить ведущие преподаватели (лектоL
ры) во время аттестаций и экзаменов (зачёL
тов), а проверку остаточных знаний студенL
тов по изучаемым специальным дисциплиL
нам должны организовывать деканаты;
z
на 4Lм курсе бакалавриата и в магистL
ратуре по дисциплинам специализации ввеL
сти новый вид занятий – методические заL
нятия под руководством преподавателя,
где студенты выступали бы в роли руковоL
дителей и приобретали навыки ораторскоL
го искусства;
z
начиная со 2Lго курса закреплять за
студентами преподавателейLнаставников,
которые в перспективе будут руководитеL
лями выпускных квалификационных работ;
наставники должны не только курировать
процесс обучения, но и заниматься с подоL
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печными научноLисследовательской, а такL
же воспитательной работой;
z
обучение в магистратуре должно
иметь два чётко выделенных направления
подготовки кадров: для производства и для
научноLпедагогической деятельности.
По окончании высшего учебного завеL
дения выпускникам должен выдаваться
документ – паспорт о высшем профессио
нальном образовании, содержащий следуL
ющие сведения: названия дисциплин, пракL
тик и оценки за них, тема выпускной кваL
лификационной работы, сведения об общеL
культурных и профессиональных компеL
тенциях, трудовой активности, в том числе
результаты научноLисследовательской раL
боты, награды и т. п. [4]. Вектор развития
инженерного образования в современных
вузах должен быть направлен не только на
передачу профессиональных знаний, но и
на формирование у студентов, как будущих
руководителей, необходимых организаторL
ских способностей [5].
Доминантой компетентностного подхоL
да в высшем образовании является не тольL
ко качество подготовки выпускников, но и
методы его измерения, критерии, позволяL
ющие осуществить объективную оценку [3,
с. 55]. Для повышения объективности оценL
ки качества подготовки выпускников необL
ходимо осуществлять её с учётом трёх криL
териев: общая оценка, средний балл обучеL
ния и оценка за качество обучения (процент
хороших и отличных оценок от их общего
количества). Повысить объективность оценL
ки качества подготовки выпускников можL
но также, если учитывать уровень квалиL
фикации преподавателей, которые провоL
дили у них занятия.
Разработка системы патриотичес6
кого воспитания обучающихся в средних
и высших образовательных учреждени6
ях. Выпускники вуза – будущие руководиL
тели организаций и предприятий. Поэтому
неотъемлемой частью учебного процесса
вуза должна быть работа, направленная на

воспитание современного руководителя с
активной гражданской позицией, способL
ного самостоятельно решать профессиоL
нальные задачи, инициативного, эрудироL
ванного, обладающего творческими способL
ностями.
На государственном уровне должна
быть разработана система патриотическоL
го воспитания подрастающего поколения,
где важная функция должна отводиться
СМИ. В основу их работы должны быть
положены принципы гуманизма, милосерL
дия, приоритетности общечеловеческих
ценностей, уважительного отношения к
истории, обычаям и традициям. Надо приL
вивать молодёжи чувство гордости за соL
циальные и культурные достижения страL
ны, стремление посвящать свой труд укрепL
лению экономики России, учить ответL
ственности за судьбу и будущее Родины и
своего народа.
Разработка объективных критериев
оценки эффективности деятельности
вузов. В настоящее время для оценки деяL
тельности вузов применяются сложные
аналитические выражения, содержащие
многокритериальные показатели и весовые
коэффициенты. Они не отражают возможL
ности вузов давать качественные знания и
воспитывать молодое поколение будущих
руководителей. Поэтому известный рейL
тинг вузов не соответствует действительL
ной эффективности их деятельности.
Система оценки вуза должна быть проL
стой и понятной как для абитуриентов и их
родителей, чтобы они могли выбрать учебL
ное заведение с учётом его рейтинга и региL
онального расположения, так и для рабоL
тодателей, которые могли бы ориентироL
ваться на выпускников определённого учебL
ного заведения. Оценка эффективности
деятельности вузов должна проводиться в
период аккредитации в два этапа: на перL
вом учитываются сведения, представляеL
мые вузами в министерство (самообследоL
вание), а на втором осуществляется проверL
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ка этих сведений, контроль качества подL
готовки студентов и профессионального
уровня ППС, а также оцениваются резульL
таты воспитательной работы и трудоL
устройства выпускников [6].
Критерии первого этапа оценки эф
фективности деятельности вузов: уроL
вень качества научноLпедагогических кадL
ров; уровень материальноLтехнического
обеспечения; уровень учебноLметодическоL
го обеспечения; уровень научноLисследоваL
тельской деятельности. Нет необходимосL
ти устанавливать пороговые значения поL
казателей. Рейтинг вузов должен опредеL
ляться на основе анализа документально
подтверждённого статистического материL
ала. Вузам с низким рейтингом предписыL
вают изменить статус, а некоторым не дают
разрешения на дальнейшую образовательL
ную деятельность.
Критерии второго этапа оценки эф
фективности деятельности вузов: качеL
ство подготовки студентов; уровень проL
фессиональной подготовки ППС; уровень
общественной активности студентов; возL
можность трудоустройства выпускников.
На законодательном уровне необходимо
обязать организации и предприятия направL
лять в вузы через полгода (год) отзывы о
работе выпускников с оценкой их професL
сиональных качеств и способностей, предL
ложения по совершенствованию образоваL
тельного процесса, а также рекомендации
по изучению новой техники и современных
технологий. Отзывы должны быть в открыL
том доступе на сайте вуза.
Внедрение рассмотренных в статье меL
роприятий позволит повысить престиж
высшего технического профессионального
образования и качество подготовки студенL
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тов. В сложной для нашей страны эконоL
мической ситуации можно отсрочить осуL
ществление некоторых затратных мероприL
ятий, таких как приобретение дорогостояL
щего оборудования или стажировки в заL
рубежных вузах, но выполнение остальных
шагов не потребует больших расходов. РосL
сия никогда не станет развитым государL
ством, если не будут предприняты экстренL
ные меры по совершенствованию системы
среднего специального и высшего професL
сионального образования.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы разработки и реа
лизации образовательных программ в условиях технического вуза, в том числе: роль
отдельных учебных дисциплин в формировании итогового компетентностного порт
рета выпускника вуза; организационные и методические подходы к процедуре оцен
ки готовности выпускника к будущей профессиональной деятельности; формы уча
стия работодателей в реализации образовательной программы подготовки выпуск
ника. Прослеживается необходимость тесной связи «непрофильных» дисциплин с
дисциплинами, относящимися к группе профессиональных в рамках рабочего учеб
ного плана, и с профессиональными задачами, обозначенными ФГОС ВО. При этом
способность студента решать подобные профессиональные задачи рассматрива
ется в качестве приоритета при оценке его готовности к будущей профессиональ
ной деятельности при прохождении практик и на этапе государственной итоговой
аттестации.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт выс
шего образования, профессиональный стандарт, образовательная программа, тех
нический вуз, компетенция, компетентностный портрет, комплементарность, уча
стие работодателя
Для цитирования: Леушин И.О., Леушина И.В. Некоторые вопросы разработки и
реализации образовательных программ в техническом вузе // Высшее образование в РосL
сии. 2016. № 4 (200). С. 49–54.
Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образоL
вательным программам высшего образоваL
ния – бакалавриата, специалитета, магистL
ратуры – в основном регламентируется
Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 декабL
ря 2013 г. №1367 и текстами соответствуL
ющих ФГОС ВО. Руководствуясь этими
документами, вузы самостоятельно разраL
батывают и утверждают образовательные
программы. В течение последнего времени
они весьма активно занимаются этой рабоL
той и, как следствие, сталкиваются с ряL
дом вопросов, требующих разрешения.
Применительно к техническим вузам среL
ди них можно выделить следующие:
z
роль отдельных учебных дисциплин

в формировании итогового компетентноL
стного портрета выпускника вуза;
z
организационные и методические
подходы к процедуре оценки готовности
выпускника к будущей профессиональной
деятельности;
z
формы участия работодателей в реL
ализации образовательной программы подL
готовки выпускника.
Рассмотрим эти вопросы подробнее. Во
многих технических вузах до сих пор суL
ществует неофициальное деление учебных
дисциплин на «профильные», важные для
подготовки выпускников по конкретному
направлению, и «непрофильные» – дисципL
лины второстепенной важности, не облаL
дающие таким статусом. Разработчики
учебных планов и образовательных проL
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грамм часто руководствуются этим, переL
крывая возможность кафедрам, ведущим
«непрофильные» дисциплины, повысить
свой статус и претендовать на бóльшую
долю участия в подготовке выпускников. В
число «пострадавших» чаще всего попадаL
ют гуманитарные дисциплины, такие как
история, философия, иностранный язык и
др. Как следствие, они приобретают все
более узконаправленный характер, замыL
каются сами на себя, не имея практическоL
го выхода в пространство будущей професL
сиональной деятельности нынешнего стуL
дента, отрываются от общей стратегии подL
готовки конкурентоспособного выпускниL
ка и практически не участвуют в комплексе
учебноLметодических и организационных
мероприятий технического вуза, направленL
ных на достижение результатов обучения,
заявленных в конкретной образовательной
программе. Естественно, при таком варианL
те развития событий ни о каком профессиL
ональноLориентированном характере учебL
ных дисциплин не может быть и речи. ОчеL
видно, это ведет к снижению качества обуL
чения и в конечном итоге – к падению конL
курентоспособности выпускников на рынке
труда.
Авторы данной статьи уверены, что
ФГОС ВО предоставляет хорошие возможL
ности для выхода из данной ситуации. В
контексте системной оптимизации образоL
вательной деятельности технических вузов
долевой вклад каждой отдельной дисципL
лины в конечный результат обучения, по
мнению авторов, в общем случае не пропорL
ционален трудоемкости ее освоения, регL
ламентированной рабочим учебным плаL
ном, поскольку во многом зависит от осоL
бенностей восприятия данной дисциплины
конкретным студентом, личной оценки
важности этой дисциплины для его будуL
щей профессиональной деятельности. ВмеL
сте с тем этот вклад коррелирует с шириL
ной спектра компетенций (прежде всего –
общепрофессиональных и профессиональL
ных), формируемых с участием данной дисL

циплины, и теснотой ее связи с профессиоL
нальными задачами, обозначенными в
ФГОС ВО.
Именно поэтому ключ к успеху лежит
прежде всего в рациональном выборе разL
работчиками образовательной программы
и учебного плана линейки компетенций, в
формировании которых участвует конкретL
ная дисциплина. Дисциплина, претендуюL
щая на статус «профильной» или, по крайL
ней мере, на устранение обидной черной
метки «непрофильной», безусловно, должL
на способствовать формированию не одной
компетенции, а некоторого их спектра, соL
ответствующего видам будущей профессиL
ональной деятельности выпускника, заявL
ленным в данной образовательной програмL
ме, носить, так сказать, «поликомпетентL
ностный» характер.
Кроме того, такая дисциплина должна
быть комплементарна [1; 2] с другими дисL
циплинами образовательной программы,
априори «профильными», относящимися к
группе профессиональных в рамках рабоL
чего учебного плана, и с профессиональL
ными задачами, обозначенными в ФГОС ВО.
Организационными формами обеспечения
комплементарности могут быть, например,
практикоLинтегрированное обучение [3],
междисциплинарные аудиторные и внеауL
диторные занятия, широкое использование
факультативов, контактная работа со стуL
дентами в рамках профессиональноLориенL
тированных учебных модулей, имеющих в
своей структуре бывшие «непрофильные»
дисциплины. В свою очередь, комплеменL
тарность способствует вариативности при
определении педагогических технологий и
приемов ведения конкретной дисциплины,
расширяя методический инструментарий
преподавателя при использовании активL
ных и интерактивных форм обучения, а такL
же студентов – при выполнении ими самоL
стоятельной работы.
В дополнение к сказанному отметим неL
гативные последствия монопольного заL
крепления той или иной компетенции за одL
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ной дисциплиной, которые могут проявL
ляться прежде всего в повышенном риске
выпадения этой компетенции из общего
компетентностного портрета выпускника и
в обеднении организационноLметодическоL
го инструментария ее формирования.
Аргументом в пользу «полидисциплинарL
ности» подавляющего большинства компеL
тенций, предусмотренных ФГОС ВО, являL
ется нестрогий, размытый характер форL
мулировок компетенций, практически
исключающий возможность четкой колиL
чественной оценки уровня их сформированL
ности.
Описанный подход позволяет сделать
некогда «непрофильную» дисциплину дейL
ствительно инновационной, получив дополL
нительный эффект эмерджентности (сиL
нергии) на пути достижения заявленных
результатов обучения и формирования
полноценного компетентностного портреL
та выпускника технического вуза. НемалоL
важно, что такой подход не только ведет к
обеспечению профессиональной идентичL
ности студента (росту его профессиональL
ной самооценки), но и дает возможность
поставить невыпускающие кафедры техниL
ческого вуза в один ряд с выпускающими и
дать им четкие ориентиры для учебноLмеL
тодической и организационноLметодичесL
кой работы, повышая роль и ответственL
ность преподавателей за качество подгоL
товки выпускника.
Организационные и методические подL
ходы к процедуре оценки готовности выL
пускника к будущей профессиональной
деятельности мы предлагаем рассматривать
в контексте сказанного. Оценивание уровL
ня сформированности отдельных компеL
тенций в рамках одной дисциплины – частL
ная задача исследователей этой проблемы,
не связанная напрямую с оценкой готовноL
сти студентов технического вуза к будущей
профессиональной деятельности. В этом
вопросе техническому вузу необходимо
учитывать, а еще лучше – вообще выстуL
пать с позиций работодателя. Подспорьем
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в этом могут служить соответствующие
профессиональные стандарты, требования
которых, кстати говоря, вузы обязаны учиL
тывать при разработке образовательных
программ согласно ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также професL
сиональные задачи, обозначенные в ФГОС
ВО, к решению которых должен быть гоL
тов выпускник.
Упомянутый выше полидисциплинарL
ный характер большинства компетенций и
поликомпетентностность «профильных»
дисциплин рабочего учебного плана обраL
зовательных программ технического вуза –
в целом положительный фактор. Однако он
создает существенные сложности при проL
ведении контрольных процедур. По мнеL
нию авторов, это неизбежно, поскольку в
настоящее время при разработке образоL
вательных программ согласно требованиL
ям ФГОС ВО компетентностная парадигма,
по сути, часто механически проецируется
на дисциплинарную ЗУНLструктуру (знаL
ния, умения, навыки) рабочих учебных плаL
нов, соответствующую образовательным
стандартам второго и даже первого покоL
лений. И все же выход есть.
Принимая во внимание нелинейный, неL
аддитивный характер формирования комL
петентностного портрета выпускника, приL
оритетную роль в оценке готовности выL
пускника к будущей профессиональной
деятельности целесообразно отводить ГоL
сударственной итоговой аттестации на заL
вершающем этапе обучения, в ходе котоL
рой должны проверяться не отдельные
компетенции и уровень их сформированL
ности (с измерением которого, по убеждеL
нию многих исследователей, поLпрежнему
сохраняются проблемы [4]), а способность
студента решать профессиональные задаL
чи, соответствующие видам его будущей
деятельности в качестве выпускника техL
нического вуза. При этом заявленный в обL
разовательной программе итоговый набор
компетенций, позволяющий выпускнику
решать профессиональные задачи, складыL
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вается не просто в единый компетентностL
ный портрет, а в профессиональную комL
петентность, что более важно для работоL
дателя.
На этапах текущего контроля и промеL
жуточной аттестации рациональным видитL
ся отказ от надуманного, искусственного
«оценивания уровня сформированности
компетенций для каждого результата обуL
чения по дисциплине» в пользу более естеL
ственной и понятной системы оценивания
по получаемым студентом знаниям, умениL
ям и владениям, соотнесенным с видами
будущей профессиональной деятельности
выпускника, а в случае практик – с професL
сиональными задачами, указанными в
ФГОС ВО.
Необходимо отметить, что изложенные
организационные и методические подходы
к процедуре оценки готовности выпускниL
ка к будущей профессиональной деятельL
ности ни в коей мере не означают отказа от
компетентностной парадигмы, принятой в
качестве генеральной линии современного
российского образования, а только лишь
расставляют точки над i, делая процедуру
более определенной для разработчиков
образовательных программ и преподаватеL
лей вузов и отводя компетенциям роль ориL
ентира при движении к конечным резульL
татам обучения. Более того, по твердому
убеждению авторов, предлагаемая тракL
товка процедуры определенно повысит
объективность, достоверность, надежность
и валидность оценки, существенно уменьL
шит трудоемкость проверки, объединив
весь перечень компетенций конкретной обL
разовательной программы в единое целое и
придав ей комплексный характер, обеспеL
чит четкую связь программы с соответствуL
ющими профессиональными стандартами,
исключив необходимость построения исL
кусственных «переходных» схем между
ними и ФГОС ВО. Это особенно важно, поL
скольку, как известно, ФГОС ВО фиксиL
рует лишь минимум обязательных компеL
тенций, необходимых для подготовки стуL

дента к выбранным видам будущей професL
сиональной деятельности.
Особого внимания заслуживает вопрос
о формах участия работодателей в реалиL
зации образовательной программы подгоL
товки выпускника. В настоящее время уже
не требуется никому доказывать необхоL
димость вовлечения работодателей в проL
цесс обучения. Многими российскими техL
ническими вузами активно и успешно реаL
лизуются организационные формы такого
участия: от традиционного привлечения
представителей работодателя к процедуре
Государственной итоговой аттестации выL
пускников до базовых кафедр вузов на
предприятиях и, наоборот, – профильных
лабораторий предприятий и организацийL
партнеров на площадках вузов, включая
работу ведущих специалистов работодатеL
ля в качестве преподавателей. Однако этоL
го недостаточно. Без движения вперед пеL
речисленные варианты взаимодействия техL
нических вузов с потребителями выпускL
ников теряют свою новизну, оригинальL
ность, часто просто формализуются,
превращаясь в обузу для работодателя и
рутинное переоформление массы дополниL
тельных документов для вуза. Безусловно,
некоторые формы сохраняют свою актуL
альность и продолжают работать, но все же
вызовы стремительно растущей экономиL
ки требуют поиска все новых форм привлеL
чения работодателя к реализации образоL
вательных программ. Этого не стоит забыL
вать, проводя постоянный творческий поL
иск для пополнения арсенала разработчиL
ков образовательных программ.
Авторы данной статьи не претендуют на
выдачу универсальных рецептов решения
данного вопроса, а только предлагают исL
кать его, исходя из возникающих проблем.
Так, основным препятствием на пути приL
влечения представителей работодателя к
участию в образовательной деятельности
технического вуза чаще всего выступает
отсутствие у них опыта педагогической раL
боты, знаний методического инструментаL
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рия и приемов работы со студенческой
аудиторией. В этой связи для его преодоL
ления весьма интересно было бы проводить
на базе ведущих вузов систематическую
целевую подготовку наиболее квалифициL
рованных представителей заинтересованL
ного работодателя, прошедших предвариL
тельный отбор (курсы преподавательского
мастерства). В качестве итоговых заданий
по окончании такой подготовки могло бы
стать, например, формирование сборников
профессиональных задач для промежуточL
ной и итоговой аттестации выпускников
конкретных образовательных программ,
реализуемых в вузах страны. Наиболее усL
пешные выпускники таких курсов без отL
рыва от основной работы могли бы, в свою
очередь, профессионально участвовать в
реализации образовательных программ
ФГОС ВО (реально способствуя обеспечеL
нию требований профессиональных станL
дартов), поддерживать эффективную обL
ратную связь выпускников со своими вузаL
ми. Они могли бы также привлекаться учL
редителями вузов к экспертизе содержаL
ния и качества подготовки по реализуемым
образовательным программам. Очевидно,
такая идея вполне могла бы быть осущеL
ствлена при условии полноценного взаимоL
действия федеральной власти, органов влаL
сти на местах, работодателей и вузов – акL
торов, заинтересованных в подготовке кадL
ров для экономики страны.
Изложенная авторами трактовка вопроL
сов о роли отдельных учебных дисциплин
в формировании итогового компетентностL
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ного портрета выпускника вуза, об органиL
зационных и методических подходах к проL
цедуре оценки готовности выпускника к
будущей профессиональной деятельности
и формах участия работодателей в реалиL
зации образовательной программы подгоL
товки выпускника может быть полезна спеL
циалистам, которые занимаются разработL
кой и реализацией образовательных проL
грамм согласно ФГОС ВО в условиях техL
нического вуза.
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Высшее образование и научные исслеL
дования выступают сегодня в качестве важL
нейших компонентов культурного, социL
альноLэкономического и экологически усL
тойчивого развития человека, сообществ и
наций. Глобальное экономическое развитие
в ближайшие десятилетия XXI века будет
определять шестой технологический уклад,
ядро которого составят наноL, биоL и инL
фотехнологии (наноэлектроника, молекуL
лярная и нанофотоника, наноматериалы,
нанотехнологии, технологии виртуальной
реальности, робототехника, новая медициL
на, генная инженерия, новое природопольL
зование). В его рамках дальнейшее развиL
тие получат гибкая автоматизация произL
водства, космические технологии, системы

искусственного интеллекта, глобальные
информационные сети, интегрированные
высокоскоростные транспортные системы.
Экономике, основанной на знаниях,
должна соответствовать инновационная
система профессионального образования.
По существу, в настоящее время речь идет
о смене парадигмы образования. ИзменеL
ния в его направленности, целях и содерL
жании ориентированы на «свободное разL
витие человека», на творческую инициатиL
ву, самостоятельность обучаемых, конкуL
рентоспособность, мобильность будущих
специалистов. На наш взгляд, осуществить
рывок, подняться на качественно новый
уровень технологического развития можL
но лишь при опоре на триаду «образование
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– наука – технология» и при правильно
выбранной общей стратегии.
За последние десятилетия принципиальL
но изменились условия работы инженеров,
технических специалистов, а также сущL
ность, содержание, методы и формы их инL
женерной деятельности. Современные проL
изводственные технологии быстро прогресL
сируют, непрерывно наращивая наукоемL
кость, требуя от всех участников технолоL
гического процесса наличия компетенций
не только соответствующего уровня, но и
обязательно опережающего, дающего возL
можность предвидеть, прогнозировать и
оценивать возможные варианты действий.
Большинство задач подготовки нового
инженерного корпуса ставятся впервые
для всех стран мира, аналогов их решения
в прошлом нет ни у кого. Становясь все боL
лее массовой, инженерная профессия поL
стоянно подвергается дальнейшей диффеL
ренциации как по видам работ, выполняеL
мых инженерами самых различных квалиL
фикаций и профиля, так и по сферам техL
ники и технологии. Как подготовить
специалистов завтрашнего дня, готовых
включиться в широкий спектр различных
видов инженерной деятельности? ИнжеL
нерные знания быстро устаревают, и высоL
кая квалификация современного специалиL
ста заключается не только в объеме полуL
ченных знаний и навыков, но и в овладении
общей системой ориентации в профессиоL
нальной области, в стремлении к постоянL
ному совершенствованию своего интеллекL
туального потенциала, умении генерироL
вать новое знание.
Сегодня для отечественной промышL
ленности необходима не столько стратегия
догоняющей модернизации, сколько разраL
ботка программы технологического прорыL
ва и ориентирование на нее нового поколеL
ния инженеров, научных работников. РосL
сийское образование и наука имеют для
этого достаточный потенциал и перспективL
ные научные достижения, своевременное
практическое применение которых может

обеспечить лидирующее положение. К ним,
в частности, относятся определенные наL
правления нанотехнологий, аэрокосмичесL
кие исследования и разработки оборонноL
промышленного комплекса. Технические
университеты несут особую ответственL
ность за подготовку высококвалифицироL
ванных специалистов, отвечающих совреL
менным запросам инновационной экономиL
ки, за проведение широкого спектра фунL
даментальных и поисковоLприкладных исL
следований и обеспечение эффективного
трансферта высоких технологий в эконоL
мику.
В основе сложившейся и постоянно разL
вивающейся классической русской инжеL
нерной школы политехнического образоL
вания лежит единство образования, науки
и производства, эффективное взаимодейL
ствие и кооперация с промышленными
предприятиями и научными организацияL
ми. В МГТУ им. Н.Э. Баумана, национальL
ном исследовательском университете техL
ники и технологий, подготовка специалисL
тов ведется на основе принципа «образоваL
ние через науку» и исторических традиций
классической русской инженерной школы
политехнического образования, «русского
метода обучения», получившего мировое
признание. Сочетание глубоких фундаменL
тальных и специальных знаний с практиL
ческими умениями, способность осуществL
лять на высоком уровне разработки новейL
шей техники, высоких технологий, наукоL
емких производств, владение, наряду с инL
женерными навыками, знаниями в области
экономики, менеджмента, права, иностранL
ных языков – все это позволяет выпускниL
кам МГТУ им. Н.Э. Баумана выдерживать
самую жесткую конкуренцию на рынках
труда.
Основными структурными подразделеL
ниями Бауманского университета являютL
ся научноLучебные комплексы, имеющие в
своем составе факультеты и научноLисслеL
довательские институты. Их восемь: «ФунL
даментальные науки», «Информатика и
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системы управления», «МашиностроительL
ные технологии», «Радиоэлектроника, лаL
зерная и медицинская техника», «РоботоL
техника и комплексная автоматизация»,
«Специальное машиностроение», «ЭнергоL
машиностроение» и «Инженерный бизнес
и менеджмент». Кроме того, профессиоL
нальная подготовка осуществляется на отL
раслевых факультетах: «АэрокосмичесL
кий», «ОптикоLэлектронное приборостроL
ение», «Приборостроительный», «РадиоL
технический», «РакетноLкосмическая
техника», созданных на базе крупных предL
приятий, организаций и учреждений обоL
ронноLпромышленного комплекса, распоL
ложенных в Москве и подмосковных гороL
дах (Королеве, Красногорске и Реутове), в
которых обучается свыше 1600 студентов.
По мнению руководства этих предприятий,
разработанная в МГТУ им. Н.Э. Баумана
программноLцелевая технология подготовL
ки специалистов показала свою жизнеспоL
собность и высокую эффективность. ГлавL
ной особенностью этой системы является
наличие интегрированной образовательной
структуры в форме отраслевого факультеL
та и непрерывной, в течение всего периода
обучения, научноLпроизводственной пракL
тики, которую студенты проходят в цехах
и подразделениях базовых предприятий.
При этом на старших курсах все они факL
тически являются штатными сотрудникаL
ми предприятий. Благодаря такому подхоL
ду осуществляется предельно возможная
интеграция учебного процесса в научноL
производственную деятельность базовых
предприятий при эффективном использоL
вании научноLпедагогических работников
университета и специалистов предприятий.
Рассмотрим интегрированную образоL
вательную систему на примере ПрибороL
строительного отраслевого факультета
(рис. 1 и рис. 2). Деятельность этой систеL
мы организуется в соответствии с ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и наL
уки Российской Федерации от 14 августа
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2013 г. № 958 «Об утверждении Порядка
создания профессиональными организациL
ями и образовательными организациями
высшего образования кафедр и иных струкL
турных подразделений, обеспечивающих
практическую подготовку обучающихся, на
базе иных организаций, осуществляющих
деятельность по профилю образовательной
программы», государственными и собственL
ными образовательными стандартами высL
шего образования, договорами о совместной
деятельности по целевой подготовке инжеL
нерных кадров между МГТУ им. Н.Э. БауL
мана и базовыми предприятиями, ПоложеL
нием о порядке проведения практики стуL
дентов МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Важной особенностью образовательной
программы целевой профилирующей внутL
рифирменной подготовки специалистов
является присутствие в учебном плане расL
ширенного практического компонента в
виде непрерывной научноLпроизводственL
ной практики (ННПП) в подразделениях
базовых предприятий авиационной и ракетL
ноLкосмической отраслей промышленносL
ти (ФГУП «ЦЭНКИ», АО «МЗЭМА»,
ФГУП «НПЦ АП им. академика Н.А. ПиL
люгина», АО «РПКБ», АО «ЦНИИ АГ»).
ННПП организуется и проводится с целью
углубления и закрепления полученных теL
оретических знаний, приобретения практиL
ческих навыков и умений применительно к
изучаемым фундаментальным, общетехниL
ческим и специальным дисциплинам основL
ной образовательной программы, а также
для сокращения сроков адаптации выпускL
ников в трудовых коллективах базовых
предприятий.
Отличительной особенностью ННПП
является максимально возможная интеграL
ция учебного процесса в научноLпроизводL
ственную деятельность базовых предприL
ятий при рациональном соотношении учебL
ных занятий, самостоятельной работы и
практической деятельности студентов. На
первых двух курсах практика строится в
виде обзорных лекций и экскурсий. На старL
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Рис. 1. Структура Приборостроительного факультета
ших курсах студенты оформляются в штат
базовых предприятий и проходят научноL
практическую подготовку в соответствуюL
щих подразделениях предприятий: два дня
в неделю на 3–4Lх курсах и три дня в недеL
лю на 5–6Lх курсах. При этом студентыL
практиканты:

 работают в производственных колL
лективах, решают насущные производL
ственные задачи;
 пользуются всеми правами и привиL
легиями сотрудников базовых предприятий
(оплачиваемый отпуск, прикрепление к
медсанчасти предприятий и др.);

Инженерная педагогика

59

Рис. 2. Принципы организации целевой профилирующей внутрифирменной подготовки
 получают заработную плату в соотL
ветствии с трудовым вкладом;
 по завершении обучения приобретаL
ют 4Lлетний трудовой стаж работы и гаL
рантированное трудоустройство на базовых
предприятиях по специальности.
ННПП обеспечивает участие студентов
факультета на протяжении всего периода
обучения в реализации наиболее актуальL

ных фундаментальных и прикладных научL
ных исследований, а также полных циклов
комплексных научноLисследовательских и
опытноLконструкторских работ, имеющих
важное народнохозяйственное и оборонL
ное значение, с внедрением результатов
исследований и разработок в производство.
В отличие от традиционной формы проL
ведения производственных практик ННПП
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включена в учебные планы приборостроиL
тельного факультета как в виде аудиторL
ных занятий, так и в виде самостоятельной
научноLпроизводственной работы студенL
тов в каждом семестре, включая дипломL
ное проектирование. Сроки и содержание
ННПП фиксируются в учебных планах
специальности, индивидуальных планах,
программах и графиках на каждый учебL
ный семестр. Место прохождения ННПП
для каждого студента определяется индиL
видуально с учетом его специальности и
специализации, а также его пожеланий,
наклонностей, места проживания и других
факторов. Общее количество и список соL
става студентов, направляемых ежегодно
на конкретное базовое предприятие для
прохождения ННПП, устанавливается соL
вместным решением руководства факульL
тета и базового предприятия и закрепляетL
ся приказом ректора университета.
Составляющими непрерывной научноL
производственной практики студентов
Приборостроительного факультета являL
ются следующие:
1) экскурсионноLознакомительная (знаL
комство с базовыми предприятиями, их исL
торией, основными направлениями произL
водственной деятельности, перспективами
развития; знакомство с предприятиями и
организациями, разрабатывающими и эксL
плуатирующими объекты, на которых разL
мещаются приборы и системы управления
ракетноLкосмическими комплексами (НПО
«Машиностроение», ГКНПЦ им. М.В. ХруL
ничева, МИТ, Серпуховской военный инL
ститут ракетных войск и т.п.).
2) научноLисследовательская (участие
студентов в фундаментальных, научноLисL
следовательских и опытноLконструкторL
ских работах, проводимых на базовых предL
приятиях; освоение методов проведения
научных исследований, аналитическая раL
бота, написание разделов в научноLтехниL
ческие отчеты, подготовка материалов и
участие в научных конференциях, семинаL
рах и т.п.);

3) технологическая (изучение студентаL
ми в производственных условиях основных
технологических методов получения загоL
товок и их обработки, принципов работы и
устройства оборудования, приспособлеL
ний, режущего и измерительного инструL
мента, ознакомление с вопросами комL
плексной механизации и автоматизации
производственных процессов; приобретеL
ние практических навыков работы на техL
нологическом оборудовании при выполнеL
нии производственных планов занятий; озL
накомление с номенклатурой и конструкL
тивными особенностями изделий, выпускаL
емых на предприятиях; закрепление и
углубление знаний и приобретение практиL
ческого опыта в области специальных техL
нологических процессов (сборка, регулиL
ровка, контроль), технологической подгоL
товки, экономики и организации производL
ства, охраны труда и окружающей среды);
4) эксплуатационная (закрепление,
углубление и расширение специальной конL
структорской подготовки и приобретение
практических навыков в области эксплуаL
тации выпускаемых предприятием прибоL
ров, систем и комплексов; изучение и пракL
тическое освоение специального стендовоL
го и контрольноLиспытательного оборудоL
вания, ознакомление с нормами и объемаL
ми регламентных работ, производимых в
ходе эксплуатации изделий);
5) дипломная практика – заключительL
ный раздел ННПП – предусматривает проL
ведение на рабочих местах в подразделеL
ниях базовых предприятий расчетных, граL
фических работ и экспериментальных исL
следований в соответствии с заданием на
дипломное проектирование, которое, как
правило, соответствует реальной научноL
производственной тематике предприятия.
Особое место в деятельности ПрибороL
строительного факультета занимает ФГУП
«ЦЭНКИ» и его филиал «НИИ ПМ имени
академика В.И. Кузнецова». В подразделеL
ниях этих предприятий сегодня успешно
трудятся более 200 выпускников факульL
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тета, а также проходят непрерывную наL
учноLпроизводственную практику 146 стуL
дентов 3–6Lх курсов. В 2009 г. руководL
ством Федерального космического агентL
ства и ФГУП «ЦЭНКИ» было принято
решение о передислокации ПриборостроL
ительного отраслевого факультета МГТУ
им. Н.Э. Баумана из физически и морально
устаревших помещений ОАО «МЗЭМА»
(где с 1959 г. располагался факультет) в
один из корпусов, принадлежащих ЦентL
ру. И уже с начала 2012/2013 учебного года
открыл свои двери новый корпус факульL
тета общей площадью более 4500 м2, оснаL
щенный современной вычислительной техL
никой, аудиовизуальными средствами,
уникальным лабораторным оборудованиL
ем и прекрасным аудиторным фондом, что
позволяет в комфортных условиях провоL
дить подготовку 400–450 студентов по неL
обходимым для Госкорпорации «РоскосL
мос» и ФГУП «ЦЭНКИ» специальностям
и специализациям.
За достигнутые в процессе прохождеL
ния ННПП успехи и отличные показатели
в освоении образовательной программы
студентамLпрактикантам по представлению
наставниковLруководителей и согласоваL
нию с деканатом факультета могут назнаL
чаться именные стипендии базовых предL
приятий, размер и порядок выплаты котоL
рых определяется соответствующим полоL
жением, утвержденным генеральным диL
ректором соответствующего предприятия.
Несмотря на достаточно большую пракL
тическую составляющую в учебном плане,
факультету удалось обеспечить основные
требования ФГОС и собственного стандарL
та университета в части социальноLэконоL
мической, фундаментальной и общепроL
фессиональной подготовки специалистов.
Несколько меньший объем специальной
(профессиональной) подготовки в учебном
плане отраслевого факультета по сравнеL
нию с планом для студентов тех же специL
альностей, обучающихся по традиционной
форме, полностью компенсируется полуL
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чением теоретических знаний и практичеL
ских навыков в процессе прохождения
ННПП. При этом обучение строится на
основе объединения научного и учебного
процессов при активном участии студентов
в производственной деятельности, научноL
исследовательских и опытноLконструкторL
ских работах в подразделениях базовых
предприятий под руководством опытных
наставников – сотрудников этих предприL
ятий.
В приоритетных направлениях МГТУ
им. Н.Э. Баумана как национального исслеL
довательского университета особое место
занимает направление «Космическая техниL
ка и технологии». По инициативе ректора
МГТУ в ноябре 2012 г. была создана каL
федра «Космические приборы и системы»,
деятельность которой должна в максимальL
ной степени способствовать успешной реаL
лизации Программы развития университеL
та в этой сфере. Основными задачами каL
федры на первом этапе были: участие в подL
готовке студентов кафедр университета,
специализирующихся в области создания
космической техники, учебноLметодичесL
кая работа в сфере совершенствования подL
готовки специалистов на отраслевых фаL
культетах, сочетание очной формы обучеL
ния с непрерывной научноLпроизводственL
ной практикой в научноLтехнических и проL
изводственных подразделениях базовых
предприятий (ОАО «РКК “Энергия” им.
С.П. Королева», ОАО «ВПК “НПО машиL
ностроения”», ОАО «ГСКБ “АлмазLАнL
тей”», ОАО «Красногорский оптикоLмехаL
нический завод», ФГУП «ЦЭНКИ» и
ФГУП «НПЦ АП им. академика Н.А. ПиL
люгина»).
Успешное развитие кафедры «КосмиL
ческие приборы и системы» предопределиL
ло ее переход в разряд выпускающих каL
федр. Ее деятельность направлена на решеL
ние следующих задач развития отечественL
ного ракетноLкосмического комплекса:
z
совершенствование наземной космиL
ческой инфраструктуры России;

62

Высшее образование в России • № 4, 2016

z
планирование и обеспечение запусL
ков космических аппаратов в интересах
обороны и безопасности государства;
z
выполнение Федеральной космичесL
кой программы, других целевых космичесL
ких программ и программ международного
сотрудничества;
z
развитие средств космической связи
и информатизации;
z
создание, отработка, производство
и испытание перспективных инерциальных
приборов и их элементов, а также интегриL
рованных систем, построенных на их осноL
ве для ракетноLкосмической, авиационной
и других видов техники.
Кафедра «Космические приборы и сисL
темы» размещается на базе приборостроиL
тельного отраслевого факультета. К рабоL
те на кафедре привлекаются на условиях
штатного совместительства и почасовой
оплаты ведущие ученые и специалисты
ФГУП «ЦЭНКИ», в состав которого вхоL
дят девять промышленных предприятий,
организаций и научных учреждений, в том
числе космодромы «Байконур», «ПлеL
сецк» и «Восточный». Свою дальнейшую
работу кафедра будет осуществлять в подL
ведомственных ФГУП «ЦЭНКИ» предприL
ятиях и организациях на основе многолетL
него опыта деятельности филиалов кафедр
МГТУ им. Н.Э. Баумана и приказа МиниL
стерства образования и науки Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 958,
определяющего принципы организации и
функционирования подразделений вуза на
базе промышленных предприятий, органиL
заций и научных учреждений.
Подтверждением ведущей роли БауL
манского университета как базового высL
шего учебного заведения для ракетноLкосL
мической отрасли России стало подписание
соглашения о сотрудничестве с ГосударL
ственной корпорацией по космической деL
ятельности «Роскосмос». Важно отметить,
что подписание Соглашения генеральным
директором ГК «Роскосмос» И.А. КомароL
вым и ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана

А.А. Александровым произошло на пленарL
ном заседании XL Академических чтений
по космонавтике, посвященных памяти
академика С.П. Королева и других выдаюL
щихся отечественных ученых – пионеров
освоения космического пространства (26
января 2016 г. в Большом зале Дворца кульL
туры МГТУ им. Н.Э. Баумана). Соглашение
определяет взаимодействие в области наL
учной и образовательной космической деL
ятельности с целью отбора и специализиL
рованной подготовки высококвалифицироL
ванных специалистов для работы в органиL
зациях ракетноLкосмической отрасли, реаL
лизации совместных образовательных и
научноLисследовательских проектов. В чисL
ло основных направлений взаимодействия
вошла и организация подготовки инженерL
ноLтехнических кадров для космодрома
«Восточный», в том числе в рамках прибоL
ростроительного отраслевого факультета и
сетевой формы обучения совместно с АмурL
ским государственным университетом (г.
Благовещенск).
Таким образом, наработанные и апроL
бированные еще в советский период форL
мы и виды взаимодействия технических
университетов и производственных предL
приятий востребованы и в новых социальL
ноLэкономических условиях. Отрадно виL
деть происходящие за последнее время проL
грессивные изменения в законодательной
и нормативноLправовой базе, определяюL
щие формы и методы обеспечения развиL
тия интеграционных процессов, принципов
взаимодействия образовательных учреждеL
ний и организаций науки, промышленносL
ти. Вместе с тем на сегодняшний день остро
стоит вопрос соответствия профессиональL
ного обучения производственным задачам.
В связи с этим требуется научно обосноL
ванный подход к содержанию и структуре
высшего образования, в том числе к решеL
нию вопроса о сокращении направлений и
специальностей высшего образования по
области образования «Инженерное дело,
технологии и технические науки». ВозникL

Инженерная педагогика
ла насущная необходимость глубокого расL
смотрения и внимательного отношения к
этим вопросам со стороны крупных и страL
тегически важных компаний реального секL
тора экономики – государственных заказL
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чиков, что, несомненно, приведет к более
обоснованной государственной политике в
сфере образования.
Статья поступила в редакцию 10.03.16.
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Аннотация. В статье обсуждается ряд вопросов, связанных с рассогласованием
системы образования и рынка труда, в частности, с трудоустройством не по специ
альности. Обращается внимание на параметры, определяющие этот феномен (успе
ваемость, соответствие специальности способностям и склонностям, наличие опы
та работы за последний год, сфера деятельности, к которой принадлежит специаль
ность). В исследовании показана значимость установки студента на самосовершен
ствование в профессиональном плане, при этом обнаруживается, что с ростом обра
зовательного уровня она усиливается. Положительное решение о трудоустройстве
по специальности чаще принимается при хорошей успеваемости, а также при обеспе
чении большего соответствия способностей и склонностей будущей профессии. На
мерение относительно трудоустройства по специальности зависит от рода занятий
и сферы деятельности: положительный результат чаще наблюдается среди военно
служащих, инженернотехнических работников, занятых в социальноориентирован
ных сферах деятельности и в управлении.
Ключевые слова: сфера образования, рынок труда, трудоустройство по специ
альности, соответствие профессии призванию, способностям и склонностям
Для цитирования: Леонидова Г.В., Устинова К.А. Трудоустройство по специальL
ности в регионе // Высшее образование в России. 2016. № 4 (200). C. 64–71.
Важной задачей социальноLэкономичесL
кого развития является обеспечение высоL
ких темпов экономического роста за счет
эффективного использования всех фактоL
ров производства. Одно из необходимых
условий устойчивого развития – накоплеL
ние человеческого капитала [1–3]. РезульL
татом политики органов власти по развитию
отдельных составляющих человеческого
капитала, в частности образовательного
уровня, стал рост грамотности во всех страL
нах мира за последние двадцать лет за счет
увеличения инвестирования на эти цели.
Вместе с тем здесь существует ряд диспроL
порций, связанных с трудоустройством не
по специальности. В исследованиях [4–7]
1

обращается внимание на то, что этот феноL
мен имеет место как в развитых, так и в разL
вивающихся странах и охватывает практиL
чески половину рабочей силы. Углубление
противоречий между системой образования
и рынком труда может быть обусловлено
ростом требований к работникам со стороL
ны работодателей, техническими и техноL
логическими изменениями производства [8;
9], снижением качества образовательной
подготовки будущих специалистов, в ряде
случаев – незаинтересованностью работоL
дателей в повышении профессионального
уровня работников в связи с высокими заL
тратами на эти цели [10].
Практическая значимость нашего исслеL

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14L18L03120).

С оциология образования
дования обусловлена тем, что трудоустройL
ство выпускников по полученной специальL
ности считается одним из показателей эфL
фективности бюджетных расходов на сисL
тему профессионального образования. РасL
поряжением Правительства РФ №722Lр от
30.04.2014 г. был утвержден план мероL
приятий «Изменения в отраслях социальL
ной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки». В доL
кументе одним из показателей повышения
эффективности и качества услуг в сфере
образования был обозначен «удельный вес
выпускников организаций профессиональL
ного образования последнего года выпусL
ка, трудоустроившихся по полученной спеL
циальности».
Масштабы распространенности трудоL
устройства по специальности, а также паL
раметры, определяющие принятие этого
решения, выявлялись нами с использоваL
нием данных пилотного социологического
опроса, проведенного в октябре 2015 г. среL
ди студентов высших и средних профессиL
ональных образовательных организаций
г. Вологды. Выборочная совокупность соL
ставила 500 человек и была сформирована
с учетом удельного веса студентов той или
иной образовательной организации в общей
численности обучающихся.

65

Результаты пилотного опроса продеL
монстрировали значимость для респонденL
тов совершенствования себя в образоваL
тельном и профессиональном плане. Так,
примерно 70% опрошенных учащихся высL
ших и средних профессиональных образоL
вательных организаций региона нацелены
на повышение своего образовательного
уровня, а около 10% отмечают острую неL
обходимость в дополнительных знаниях.
При этом подчеркнем, что по мере обучеL
ния осознание важности достижения данL
ной цели растет как среди студентов вузов,
так и среди учащихся СПО. В среднем кажL
дый восьмой из десяти планирует продолL
жить обучение (табл. 1). Более чем в трети
случаев в качестве цели выступает обучеL
ние в магистратуре, каждый четвертый плаL
нирует получить образование по програмL
мам бакалавриата, каждый пятый стремитL
ся иметь два и более высших образования.
Одним из параметров, влияющих на планы
относительно дальнейшей образовательL
ной траектории, является образовательный
уровень. Чем он выше, тем в большей стеL
пени для человека значимо развитие себя в
профессиональном плане. Так, у студентов
вузов ценность получения образования
выше, чем у учащихся СПО. По полученL
ным данным, среди первых было в четыре

Таблица 1
Достаточность знаний для трудоустройства и планы по продолжению обучения, %
В том числе:
В том числе:
СПО
Первый Последний
Первый Последний
курс
курс
курс
курс
Как Вы считаете, будет ли достаточно знаний, полученных во время обучения, для выполнения работы?
Нет, мне полностью хватает
20,2
20,8
25,8
15,8
19,8
15,5
24,5
имеющихся у меня знаний
Да, чувствую некоторую нехватку знаний, необходимость
69,5
69,3
67,4
71,2
69,4
77,6
60,4
дополнительных знаний
Чувствую острую нехватку
знаний, необходимость допол10,3
9,9
6,7
13,0
10,8
6,9
15,1
нительных знаний
Хотели бы Вы продолжить обучение?
Да
39,8
38,7
50,0
27,4
43,9
49,2
37,7
Скорее да
39,8
39,6
37,2
41,9
38,6
39,3
37,7
Нет
2,4
2,2
1,7
2,8
3,5
1,6
5,7
Скорее нет
10,8
12,0
6,1
17,9
7,9
3,3
13,2
Затрудняюсь ответить
7,1
7,5
5,0
10,1
6,1
6,6
5,7
Вариант ответа

Среднее

ВПО
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раза больше направленных на обучение в
магистратуре, втрое – в аспирантуре
(табл. 2).
В подавляющем большинстве (более
70%) выбор специальности был связан со
способностями и склонностями и соответL
ствовал призванию, в меньшей степени
была распространена противоположная
ситуация (табл. 3). Исходя из этого, можL
но предположить, что такие установки отL
носительно образовательной траектории,
скорее всего, будут приводить к трудоL
устройству по полученной специальности.
По данным нашего опроса, значительная
часть молодых людей (в среднем 64%) подL

тверждают это намерение. Отметим, что
среди учащихся СПО таких было больше,
при этом различие между студентами разL
ных образовательных организаций проявL
лялось на первых курсах, а к последнему
сокращалось (табл. 4). Одно из объяснеL
ний подобной ситуации связано с тем, что
по мере обучения, вероятно, росло пониL
мание специфики специальности и появляL
лось осознание того, что в дальнейшем неL
обходимо будет скорректировать стратеL
гию трудового поведения.
Исследование намерений трудоустройL
ства по специальности 2 основывалось как
на учете отдельных индивидуальных харакL
Таблица 2

Планы по получению дальнейшего образования, %
Вариант ответа
Среднее специальное образование (напр., техникум)
Бакалавриат (4 года обучения
в вузе)
Магистратура (6 лет обучения
в вузе)
Два и более высших
образования
Аспирантура
Затрудняюсь ответить

В том числе:
Первый Последний
курс
курс

СПО

В том числе:
Первый Последний
курс
курс

Среднее

ВПО

6,1

0,0

0,0

0,0

24,6

26,2

22,6

25,8

25,1

22,8

27,4

32,5

26,2

39,6

36,8

44,8

48,3

41,3

13,2

11,5

15,1

20,1

21,2

20,6

21,8

14,0

16,4

11,3

3,0
8,1

3,3
5,6

3,3
5,0

3,4
6,1

1,8
14,0

3,3
16,4

0,0
11,3

Таблица 3
Соответствие профессии призванию, а также способностям и склонностям, %
В том числе:
В том числе:
СПО
Первый Последний
Первый Последний
курс
курс
курс
курс
Вы выбрали будущую профессию потому, что она соответствует Вашим способностям и склонностям?
Да
28,9
28,4
30,6
26,3
29,8
37,7
20,8
Скорее да
44,7
43,2
40,6
45,8
49,1
44,3
54,7
Нет
5,7
6,1
5,6
6,7
5,3
3,3
7,5
Скорее нет
13,0
14,8
12,8
16,8
7,9
9,8
5,7
Затрудняюсь ответить
7,7
7,5
10,6
4,5
7,9
4,9
11,3
Соответствует ли выбранная Вами профессия Вашему призванию?
Да
23,2
22,0
21,1
22,9
27,2
34,4
18,9
Скорее да
40,7
38,2
41,7
34,6
43,0
42,6
43,4
Нет
7,9
8,4
5,6
11,2
7,9
6,6
9,4
Скорее нет
11,8
12,8
10,6
15,1
10,5
6,6
15,1
Затрудняюсь ответить
16,5
18,7
21,1
16,2
11,4
9,8
13,2
Вариант ответа

Среднее

ВПО

2
В инструментарии исследования вопрос о намерениях после завершения обучения рабоL
тать по полученной специальности содержал несколько вариантов ответа: «да», «нет», «скоL
рее да», «скорее нет», «затрудняюсь ответить». Было принято решение об объединении
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Таблица 4
Планирование трудоустройства в соответствии с полученной специальностью, %
Вариант ответа

Среднее

ВПО

26,6
37,0
2,6
16,9
16,9

25,1
36,2
2,8
18,1
17,8

Да
Скорее да
Нет
Скорее нет
Затрудняюсь ответить

В том числе:
Первый Последний
курс
курс
30,0
20,1
36,1
36,3
2,8
2,8
14,4
21,8
16,7
19,0

СПО
28,9
40,4
2,6
14,9
13,2

В том числе:
Первый Последний
курс
курс
34,4
22,6
44,3
35,8
1,6
3,8
13,1
17,0
6,6
20,8

Таблица 5
Планирование трудоустройства в соответствии с полученной специальностью
в зависимости от опыта работы и сферы, к которой принадлежит специальность, %
Трудоустройство по специальности
после обучения (планируемое)
Да
Нет
Опыт работы за последний год
Наличие опыта работы
64,1
35,9
Отсутствие опыта работы
63,1
36,9
Сфера, к которой принадлежит специальность
Медицина
53,6
46,4
Инженерия, техника
61,5
38,5
Строительство
61,8
38,2
Педагогика
84,2
15,8
Искусство
66,7
33,3
История, социология
48,0
52,0
Филология, лингвистика
57,1
42,9
Экономика
55,4
44,6
Юриспруденция
89,8
10,2
Менеджмент
48,9
51,1
Вариант ответа

теристик респондентов (успеваемость, соL
ответствие профессии способностям и
склонностям, призванию), так и некоторых
аспектов трудового поведения (наличие
опыта работы, сфера, к которой принадлеL
жит специальность). В данном случае учиL
тывалось, что решение о трудоустройстве
принимается путем соотнесения результаL
тов, полученных в ходе обучения, и перL
вичного опыта трудовой деятельности. ОпL
ределено, что вне зависимости от наличия
опыта работы за последний год более 60%
опрошенных планируют работать по полуL
ченной специальности. Вместе с тем удельL
ный вес давших утвердительный вариант

ответа на этот вопрос различается в завиL
симости от сферы, к которой принадлежит
специальность. В большей степени такая
стратегия поведения распространена среL
ди молодых людей, обучающихся по проL
филю «юриспруденция» и «педагогика»
(80%), а также среди выбравших техничесL
кую специализацию (более 60%) (табл. 5).
В исследовании показано, что одним из
параметров, влияющих на планируемое
трудоустройство по специальности, являL
ется успеваемость студентов. Среди тех, у
кого хорошие и отличные оценки, в 70%
случаев будет скорее принято положительL
ное решение, и только в 30% – отрицательL

схожих по содержанию и направленности вариантов ответа, а тех, кто затруднился с отвеL
том, учитывали среди молодых людей, которые с большей вероятностью в дальнейшем не
будут работать по специальности.
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ное. Вероятность трудоустроиться по спеL
циальности будет возрастать и в условиях
соответствия профессии способностям и
склонностям, а также призванию.
Отметим, что аналогичная ситуация
складывается и по трудоспособному насеL
лению Вологодской области в целом 3: в 70%
случаев соответствие профессии призваL
нию, а также способностям и склонностям
сопровождалось трудоустройством по спеL
циальности. По роду занятий такой резульL
тат чаще всего достигался среди военноL
служащих, инженерноLтехнических работL
ников, занятых в социальноLориентированL
ных сферах деятельности и в управлении
(табл. 6). Схожие выводы получены на осL
нове результатов анализа распределений

трудоустроенных по специальности в завиL
симости от профиля первого образования
и сферы труда.
Подчеркнем, что у работников вышеL
означенных занятий (инженерноLтехничеL
ские работники, военнослужащие, работL
ники органов управления) было в меньшей
степени распространено несоответствие
между имеющимся и требуемым направлеL
нием подготовки, а средний уровень оплаL
ты труда зачастую был выше (последнее –
за исключением занятых в социальноLориL
ентированных сферах деятельности). РеL
зультаты сравнительного анализа средних
заработных плат работников разных сфер
труда в разрезе должностных групп и средL
них заработных плат по тем или иным должL

Таблица 6
Трудоустройство в зависимости от рода занятий, соответствия профессии
способностям, склонностям и призванию в 2014 г., %
Вариант ответа

Трудоустройство по специальности
Да
Нет

Род занятий
Рабочий
46,7
Крестьянин (сельскохозяйственный рабочий)
76,9
Инженерно-технический работник
74,6
Служащий (работник аппарата предприятия,
64,8
учреждения)
Руководитель государственного предприятия
50,0
Интеллигент, не занятый в производстве
73,6
Предприниматель, имеющий свое дело
47,1
Студент
12,5
Военнослужащий
100,0
Сотрудник органов охраны общественного
66,7
порядка
Руководитель коммерческой структуры
62,5
Ответственный работник органов управления
73,3
Учащийся
0,0
Безработный
0,0
Соответствие способностям и склонностям
Да
70,1
Нет
29,8
Соответствие призванию
Да
72,8
Нет
31,3

53,3
23,1
25,4
35,2
50,0
26,4
52,9
87,5
0,0
33,3
37,5
26,7
100,0
100,0
29,9
70,2
27,2
68,7

3
Данные мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области,
2014 г., N=1500 чел.
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ностным группам в целом позволили сдеL
лать следующее обобщение: зачастую чем
более высокую должность занимает соL
трудник, тем больше это различие, за исL
ключением трудоустроенных в социальноL
ориентированные сферы деятельности (обL
разование, здравоохранение, культура).
Это можно проиллюстрировать на следуL
ющем примере: различие между средней заL
работной платой руководителей организаL
ций в сфере государственного и администL
ративного управления и средней зарплатой
по данной должностной группе в целом
достигало 35172 руб., у руководителей ниL
зового звена управления – 10103 руб. СредL
ний уровень оплаты труда руководителей
среднего звена промышленных предприяL
тий на 9338 руб. превышал среднее значеL
ние по данной должностной группе, у спеL
циалистов средней квалификации в этой же
сфере – на 3293 руб. При этом в социальL
ноLориентированных видах деятельности
такая закономерность часто не соблюдаL
лась (табл. 7).

69

Статистические данные подтверждают
результаты наших социологических опроL
сов: среднемесячная начисленная заработL
ная плата в финансовой сфере, в государL
ственном управлении, в обрабатывающих
производствах превышала среднюю по
всем видам деятельности, в то время как в
социальноLориентированных областях
была ниже (табл. 8).
Среди практических задач, направленL
ных на обеспечение соответствия между
получаемой специальностью и направлениL
ем подготовки, следует отметить следуюL
щие: развитие механизмов социального
партнерства путем учета интересов субъекL
тов социальноLтрудовых отношений; ориL
ентация учебных заведений при наборе
абитуриентов на подготовку специалистов,
востребованных на рынке труда; развитие
системы профессиональной ориентации
молодежи, способствующей профессиоL
нальному становлению и эффективной
профессиональной самореализации на
рынке труда [12].

Таблица 7
Средняя заработная плата работников той или иной сферы труда
в зависимости от принадлежности к определенной должностной группе в 2014 г., руб.
Должностная группа
Руководители
предприятия,
организации (24828)
Руководители
среднего звена (22591)
Руководители
низового звена (19397)
Специалисты
(рабочие) высшей
квалификации (18426)
Специалисты
(рабочие) средней
квалификации
(15348)
Вспомогательный
персонал (13061)
Неквалифицированные
работники (10953)

Сфера труда
6
7

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

19429

26364

19350

34583

–

–

13500

-

25000

60000

-

-

18000

31929

14233

17500

8333

17000

15000

11000

24143

22286

25667

28000

18000

18955

11000

20000

25000

–

5000

11600

25000

29500

-

30000

20333

19098

17300

20134

16000

18040

15942

17433

15158

18512

25000

37500

13548

18641

14282

12988

15000

9444

11774

14892

14417

15280

15567

22000

10560

17407

13425

11136

8000

11800

7367

10000

23000

15000

-

12250

6153

14492

10900

10017

–

7000

10000

-

-

-

-

-

Обозначения: 1 – сельское, лесное хозяйство; 2 – промышленное производство, транспорт; 3 – торговля; 4 –
сфера обслуживания; 5 – наука; 6 – культура; 7 – образование; 8 – здравоохранение; 9 – финансы; 10 – государственное и административное управление; 11 – вооруженные силы; 12 – охрана общественного порядка.
Знак «–» означает отсутствие респондентов, удовлетворяющих данным условиям.
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Таблица 8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций по видам экономической деятельности в Вологодской области
(ранжирование по данным 2014 г., руб.) [11]
Вид деятельности
Финансовая деятельность
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
страхование
Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Транспорт и связь
Строительство
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Образование
Рыболовство, рыбоводство
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
В среднем по видам деятельности

Литература
1. Lucas R. On the Mechanics of Economic
Development // Journal of Monetary
Economics. 1988. Vol. 22. No. 1. P. 3–42.
2. Barro R. Economic growth in a cross section
of countries // Quarterly Journal of EconoL
mics. 1991. Vol. 106. № 2. P. 407–443.
3. Mankiw N., Romer D., Weil D. A contribution
to the empirics of economic growth //
Quarterly Journal of Economics. 1992. Vol.
107. № 2. P. 407–437.
4. Королев И.Б. Взаимосвязь спроса и предL
ложения на рынке труда: гендерные и обL
разовательные особенности // Сайт ИнL
ститута народнохозяйственного прогноL
зирования РАН. URL: http://www.ecfor.
ru/pdf.php?id=books/sa2007/raz2
5. Hartog J. OverLeducation and Earnings: Where
Are We, Where Should We Go? // EconoL
mics of Education Review. 2000. Vol. 19. №2.
P. 131–147.
6. McGuinness S. Overeducation in the Labour
Market // Journal of Economic Surveys.
2006. Vol. 20. № 3. P. 387–418.

Заработная плата
45073
37308
33481
30130
24603
21993
21903
20472
19989
19852
19037
16741
14271
26749

7. Metha A., Felipe J., Quising P., Camingue S.
Overeducation in developing economies:
How can we test for it, and what does it mean?
// Economics of Education Review. 2011. Vol.
30. P. 1334–1347.
8. Гулин К.А., Шабунова А.А., Чекмарева Е.А.
Трудовой потенциал региона. Вологда:
ИСЭРТ РАН, 2009. 84 с.
9. Ильин В.А., Гулин К.А., Ускова Т.В. ИнL
теллектуальные ресурсы как фактор инL
новационного развития // ЭкономичесL
кие и социальные перемены: факты, тенL
денции, прогноз. 2010. № 3(11). С. 14–25.
10. Гуртов В.А., Серова Л.М., Федорова Е.А.
Трудоустройство по специальности с поL
зиции выпускника // Высшее образоваL
ние в России. 2012. № 12. С. 22–28.
11. Труд и занятость в Вологодской области
в 2010–2014 гг.: Стат. сб. Вологда: ВологL
дастат, 2015. С. 87–88.
12. Гуртов В.А., Серова Л.М., Степусь И.С.,
Федорова Е.А., Мороз Д.М. Развитие сисL
темы мониторинга трудоустройства выL
пускников // Высшее образование в РосL
сии. 2014. № 5. С. 11–23.
Статья поступила в редакцию 19.02.16.

EMPLOYMENT IN THE REGION ACCORDING TO QUALIFICATION FIELD
LEONIDOVA Galina V. – Cand. Sci. (Economics), Head of the Laboratory for the Studies
of Labor Potential Development, Department of Living Standard and Lifestyle Studies, Institute
of SocioLEconomic Development of Territories of RAS, Vologda, Russia. ELmail:
galinaleonidova@mail.ru

С оциология образования

71

USTINOVA Kseniya A. – Cand. Sci. (Economics), Researcher, Laboratory for the Studies
of Labor Potential Development, Department of Living Standard and Lifestyle Studies, Institute
of SocioLEconomic Development of Territories of RAS, Vologda, Russia. ELmail: ustinovaL
kseniya@yandex.ru
Abstract. The article shows the relevance of studying the issues related to the mismatch
between the education system and labor market, particularly employment out of qualification
field. The study draws attention to the parameters that determine this process including
performance, compliance with special abilities and inclinations, work experience for the last
year, sphere related to specialty. The study shows the importance of professional selfL
improvement for the majority of students, and reveals that an increase in the educational level
leads to an increase in this aspiration. A positive decision on employment in qualification
field is more likely to be taken under the conditions of good academic performance and
greater correspondence between abilities, aptitudes and future profession. The study reveals
that employment intention depends on the type of employment and occupation: a positive
result is more likely to be achieved among military, engineering and technical personnel
engaged in sociallyLoriented fields and management. Furthermore, in case of the smallest
gaps between the existing and desired directions of professional training, average wages in the
majority of cases will be higher (except for sociallyLoriented fields).
Keywords: education sphere, labor market, employment in qualification field,
correspondence between profession and vocation, abilities and inclinations
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Аннотация. Студенческая молодежь рассматривается как специфическая возраст
ная общность, развитию которой присущи темпоральные характеристики и комп
лекс темпоральных противоречий. Среди темпоральных характеристик выделяют
ся такие, как расширение возрастных границ студенческой общности, увеличение
продолжительности образовательной деятельности, изменение бюджета времени.
Показывается, каким образом эти характеристики влияют на возрастные парамет
ры студенчества как социальной общности. В связи с этим раскрывается авторское
понимание возраста и возрастной общности. Ставится проблема рассогласования
биологического, психологического и социального времени студенчества, проявляюща
яся в области физического и сексуального развития, вторичной трудовой занятости,
использования времени. Анализируется влияние социальных факторов на динамику
биологического, психологического и социального времени студенческой молодежи.
Ключевые слова: студенческая общность, темпоральные характеристики и проти
воречия, биологическое время, психологическое время, социальное время, возрастная
общность, темпоральные стратегии поведения, темпоральное сознание и поведение
Для цитирования: Амбарова П.А., Зборовский Г.Е. Темпоральные характеристики
и противоречия студенческой молодежи как возрастной общности // Высшее образоваL
ние в России. 2016. № 4 (200). С. 72–80.
Студенческая молодежь является объL
ектом самых разнообразных научных инL
тересов. Одни из них реализуются в исслеL
дованиях достаточно часто, другие – сравL
нительно редко. К последним относятся
темпоральные (временные) характеристиL
ки студенческой молодежи, которые в данL
ной статье будут рассмотрены сквозь призL
му темпоральных противоречий жизни этой
социальной общности.
Традиционно в литературе студенчество
описывается как социальная и демографиL
ческая группа [1–3], как поколение и коL
горта [4]. Между тем студенчество являетL
ся также уникальной возрастной общнос
тью, которая характеризуется сложным

комплексом находящихся в противоречиL
вом единстве физических, физиологичесL
ких, психологических, социальноLпсихолоL
гических, культурных и социальных черт.
Чаще всего студенчество как возрастная
общность изучается демографами и психоL
логами 2, а вот социологи незаслуженно
обходят вниманием эту тему, равно как и
само понятие «возрастная общность».
На наш взгляд, это понятие выступает
эвристичной теоретической рамкой, позвоL
ляющей выявить темпоральные противореL
чия, вызванные различиями биологическоL
го, психологического и социального времеL
ни студенчества. Через призму такого подL
хода возможно изучение влияния этих

1
Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 16L06L00014 «Время социальной
общности: методология и методы исследования стратегий разрешения темпоральных протиL
воречий».
2
Впервые понимание студенчества как особой возрастной, социальноLпсихологической
группы было предложено Б.Г. Ананьевым в 1960Lе гг. [5, с. 3–15].
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противоречий на различные стороны жизL
недеятельности студенческой общности.
Под биологическим временем мы будем
понимать эндогенное (внутреннее) время
человека, которое находит свое выражение
в его биологическом возрасте, стадиях разL
вития в онтогенезе, ритмах и скорости проL
текания биологических процессов. ПсихоL
логическое время мы определяем как споL
соб субъективного восприятия, переживаL
ния, оценивания человеком внутренних
процессов и состояний, а также временных
отношений и состояний окружающего
мира. Социальное время представляет соL
бой форму и способ жизнедеятельности
социального субъекта (индивида, общносL
ти, общества), его объективные (и субъекL
тивно воспринимаемые) темпоральные и
хронологические характеристики и параL
метры. Социальное время может быть опиL
сано, измерено, зафиксировано вполне
объективно – как бюджет времени конкL
ретного социального субъекта, способы и
условия темпоральной организации его
жизнедеятельности (профессиональной,
бытовой, досуговой и пр.). Оно также моL
жет выражаться в мнениях, оценках, предL
ставлениях социальных субъектов, в их
эмоциональном восприятии и переживании
времени.
Проясним авторскую трактовку исL
пользуемых понятий. Возрастная общность
– это разновидность социальной общносL
ти, выделяемая на основе использования
такого социальноLдемографического криL
терия, как возраст. Поскольку возраст –
категория темпоральная, постольку возраL
стную общность уместно относить к типу
темпоральных общностей. Такими общноL
стями можно считать те совокупности (взаL
имосвязи) людей, критерием (или одним из
критериев) выделения которых является
наличие темпоральных характеристик.
Проблема научной интерпретации катеL
гории возраста заслуживает внимания в
рамках отдельной публикации. ОграничимL
ся поэтому лишь кратким определением, отL
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вечающим задачам статьи. Возраст мы поL
нимаем как этап развития, границы и соL
держание которого обусловлены взаимоL
связью биологических, психологических и
социальных темпоральных (временных)
характеристик. Тем самым мы пытаемся
выйти на междисциплинарную трактовку
возраста, которая позволяет лучше, чем
узкодисциплинарные подходы, понять
природу темпоральных противоречий возL
растной общности, в том числе студенчеL
ства. Возраст как темпоральный (временL
ной) феномен отражает сложное переплеL
тение биологического, психологического и
социального времени его субъекта как на
индивидуальном, так и групповом, общноL
стном уровне.
С позиций нашего подхода возрастная
общность представляет собой объединение
людей, связанных и взаимодействующих
между собой на основе схожего биологиL
ческого, психологического и социального
возрастов, особенности и противоречия коL
торых формируются в конкретноLисториL
ческом контексте. Это позволяет выделять
(идентифицировать) ее в возрастной струкL
туре общества. Мы исходим из понимания
неразрывности и противоречивого единства
биологического, психологического и социL
ального времени возрастной общности, а
также из представления о влиянии этого
сложного темпорального комплекса на все
стороны и сферы ее жизнедеятельности.
В таком теоретическом контексте мы
можем анализировать темпоральные харакL
теристики и противоречия студенческой
молодежи как особой возрастной общносL
ти. Одной из ее характеристик выступает
протяженность (длительность) существоL
вания, вне фиксации которой социальная
общность студенчества не может быть выL
делена и рассмотрена. Применительно к
возрасту этой социальной общности основL
ной единицей измерения выступают годы
учебы. Студенчество – это такая возрастL
ная общность, жизнь в которой характеL
ризуется периодом в несколько лет.
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Студенческая общность имеет опреде
ленные возрастные границы – от 17 до 25–
30 лет. В связи с введением магистратуры и
аспирантуры как ступеней высшего обраL
зования верхняя граница возраста студенL
чества расширяется. Если же относить к
нему и тех, кто учится заочно, то возрастL
ные границы этой социальной общности
должны быть существенно раздвинуты.
Таким образом, студенчество может вклюL
чать в себя представителей не одного, а
двух, возможно, и трех поколений, выхоL
дящих за границы молодого возраста. Эта
специфическая темпоральная характерисL
тика существенно сказывается на общей
образовательной ситуации, в которой разL
ворачивается жизнедеятельность студенчеL
ства в определенный момент времени.
Поэтому особого исследовательского
внимания, по нашему мнению, заслуживаL
ет феномен сочетания на одном курсе, в
одной академической группе разновоз
растных групп студентовLзаочников, объL
единяющих существенно различающихся
по возрастным и поколенческим ценностям
и ориентациям вчерашних школьников и
специалистов с профессиональным стажем
и жизненным опытом. Еще больший интеL
рес вызывают аспиранты и магистрантыLзаL
очники, в учебных группах которых окаL
зываются только что закончившие вуз стуL
дентыLбакалавры, проработавшие три–чеL
тыре года специалисты и люди, имеющие
за плечами 10–15Lлетний опыт работы. УвеL
личение числа подобных групп мы можем с
уверенностью прогнозировать на ближайL
шее будущее, поскольку применительно к
претендентам на многие должности сейчас
требуется уже не просто высшее образоL
вание (бакалавриат), но, как минимум, маL
гистратура, а то и аспирантура. Это касаетL
ся молодых преподавателей, руководитеL
лей школ, организаций здравоохранения,
служащих в системе государственного и муL
ниципального управления и многих других
категорий занятых, количество которых
будет непрерывно расти. Усиление возрастL

ной гетерогенности студенческой общносL
ти серьезно влияет на содержание и форL
мы образовательной деятельности, харакL
тер взаимодействия между студентами и
преподавателями.
Специфической темпоральной характеL
ристикой студенчества является ограничеL
ние срока нахождения отдельного индивиL
да в этой общности. Если не брать во
внимание феномены непрерывного образоL
вания, самообразования и «вечного студенL
та», в большинстве случаев принадлежL
ность к студенческой общности ограничеL
на четырьмя–пятью годами бакалавриата,
двумя–тремя годами магистратуры и треL
мя–четырьмя годами аспирантуры. ЗамеL
тим, что указанные возрастные границы
студенческой общности, будучи ее объекL
тивными хронологическими рамками, под
влиянием социальных факторов не раз изL
мен ялис ь .
Сегодня наблюдается ситуация, когда
для одних групп студенческой общности
время получения образования сокращаетL
ся (в связи с переходом на бакалавриат), а
для других, напротив, увеличивается. Мы
имеем в виду широкое распространение
практик получения второго высшего обраL
зования и введение магистратуры и аспиL
рантуры как второй и третьей ступени высL
шего образования; это растягивает срок
пребывания в статусе студента и расширяL
ет верхнюю возрастную границу студенчеL
ской общности. Таким образом, трансфорL
мация образовательной системы изменяет
хронологические границы этой общности,
размывает их.
Как видим, темпоральными характериL
стиками студенчества являются ограниченL
ность по времени пребывания в статусе стуL
дента и определенная возрастная структуL
ра. Сюда же следует отнести гетерохрон
ность студенчества, возраст которого
делится на два периода – позднюю юность
и раннюю взрослость (по Б.Г. Ананьеву).
Эта темпоральная характеристика объясL
няет переходный характер студенческого
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статуса; студенческая молодежь – это пеL
реходная общность, находящаяся в ситуаL
ции транзита от юности к взрослости. ДанL
ным фактом обусловлена специфика социL
альной позиции этой общности, ее образа
жизни, функций в системе общественных
отношений. Главная задача молодежи –
достижение взрослости – особенно ярко
проявляется в студенческой общности.
Меняющиеся темпоральные характериL
стики студенческой общности вызывают
целый комплекс темпоральных противореL
чий, проявляющихся на общностном уровL
не. Ряд из них вызван тем, что биологичесL
кий возраст студентов входит в противореL
чие с их психологическим и социальным
возрастом.
Специалисты в области физиологии и
физического развития полагают, что сегодL
ня в отечественной науке отсутствуют каL
киеLлибо достоверные статистические данL
ные о физическом состоянии современноL
го российского студента. Все знание этого
вопроса сводится к обыденным представL
лениям о том, что у большинства молодых
людей в этом возрасте заканчивается рост
костей, наблюдается функциональная зреL
лость, в том числе высокий уровень выносL
ливости, способность к репродукции без
осложнений, выполнению практически
всех видов трудовой деятельности и др.
Вместе с тем, по мнению исследователей,
«на сегодняшний день в России объективL
но нет единой для всех вузов страны систеL
мы оценки физического развития студенL
тов, которая бы основывалась на объективL
ных физиологически ориентированных поL
казателях индивидуального телосложения
юношей и девушек» [6, с. 23].
Принято считать, что уже на входе в эту
возрастную общность молодые люди, в обL
щемLто, являются биологически зрелыми,
потому что под влиянием процесса акселеL
рации к 17–18 годам организм молодого
человека достигает половой и телесной зреL
лости. С одной стороны, в современной
литературе приводится достаточное колиL
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чество доказательств ускорения биологиL
ческого времени современного молодого
человека, порожденного акселерацией. С
другой стороны, проведенные антропометL
рические исследования показывают налиL
чие серьезных отклонений в физическом
развитии российских студентов от физиоL
логической нормы. По данным тульских
исследователей, доля гармонично сложенL
ных, физически развитых и функциональL
но тренированных девушекLстуденток соL
ставляет примерно 9–18%, тогда как среди
юношей таковых насчитывается только 7–
10%. Примерно половину студентов (от 46
до 54%) исследователи относят к слаборазL
витой в физическом отношении группе.
Особую тревогу вызывает многочисленL
ность группы детренированных, астеничL
ных и анорексичных студентов (от 37 до
47% по различным показателям) [6, с. 81].
Складывается реальное противоречие:
акселерация, наблюдаемая в филогенезе,
формирует потенциал быстрого физичесL
кого и физиологического развития студенL
ческой молодежи, но этот потенциал не
может быть реализован в полной мере в
силу влияния системы социальных фактоL
ров: «гиподинамичной» культуры, непраL
вильной организации учебного процесса,
ориентации физической подготовки в вузе
не на поэтапное раскрытие и повышение
физического потенциала различных групп
студентов, а на соревновательность, переL
напряжение сил. Сама временная органиL
зация учебных занятий наносит серьезный
вред гармоничному развитию студентов,
когда, например, занятия физкультурой
ставятся первыми парами перед аудиторL
ными занятиями, требующими умственной
работы, что вызывает интеллектуальное
перенапряжение.
Таким образом, биологическое время
студенческой общности, объективированL
ное в биологическом возрасте ее предстаL
вителей, находится под прессингом социL
альных факторов. Оно ускоряется благоL
даря улучшению питания, социальноLбыL
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товых условий, новых лекарственных преL
паратов и медицинских технологий,
преодолению генетической изоляции под
влиянием интенсивной и масштабной моL
бильности и т.д. Однако реализация биоL
логического потенциала ограничивается,
сдерживается, табуируется социальными
возрастными нормами, ожиданиями и стеL
реотипами старших возрастных общностей.
Названные темпоральные противоречия
проявляются в сексуальном, репродуктивL
ном и трудовом поведении студентов. ИсL
следования сексуальной культуры российL
ских студентов, проводимые на протяжеL
нии 1990–2000Lх гг., четко показывают
снижение возраста сексуального дебюта и
активной сексуальной жизни [7, с. 279–
281]. Эта тенденция обусловлена как знаL
чительным ускорением психосексуального
и соматосексуального развития подростL
ков, приводящим к ранней сексуальной акL
тивности студенческой молодежи [8], так
и либерализацией взглядов на раннюю и
добрачную сексуальную жизнь. Впрочем,
по мнению И.С. Кона, толерантное отношеL
ние к добрачным связям характеризовало
российское студенчество еще с 1960Lх гг.
[7, с. 281].
Практически все исследователи сходятL
ся во мнении, что сексуальная сфера больL
шинства представителей студенческой
общности связана с рисками, обусловленL
ными сочетанием ранней и активной полоL
вой жизни с низким уровнем сексуального
здоровья, сексуальной культуры, моральL
ноLнравственной ответственности перед
партнером, отсутствием матримониальных
установок [9]. Очевидно, что она характеL
ризуется рассогласованием соматических,
психических и социокультурных процесL

сов, отражающих специфику ее полового
развития 3.
Темпоральные противоречия приобреL
тают особый характер, когда мы рассматL
риваем их через призму динамики возрастL
ных социальных норм, бытующих внутри
самой общности и во внешнем окружении,
представленном более старшими возрастL
ными общностями (родителями, преподаL
вателями, медиками и др.). Исследования
показывают, что реализация физических
потребностей в сексуальной жизни происL
ходит на фоне давления сформировавшихL
ся в последние годы социальных внутриL
общностных норм, формирующих страх
отстать от одногруппников в сексуальном
вопросе, требующих ускорения сексуальL
ного дебюта, увеличения количества партL
неров, никак не обусловленного физиолоL
гическими потребностями. Вместе с тем очеL
видным является давление «взрослого»
окружения, социальные нормы и ожидаL
ния которого в отношении сексуального
поведения молодежи хотя и изменяются в
сторону большей толерантности, но не так
быстро и кардинально, как в молодежной
культуре. Опыт западных стран показываL
ет, что снятие табу на сексуальность молоL
дежи (как в поведенческом плане, так и в
плане информационном) и включение секL
суального сюжета в семейное и – шире –
межпоколенческое взаимодействие стабиL
лизирует указанные темпоральные протиL
воречия, снимает зависимость как от внутL
риобщностных, так и внешних возрастных
норм [7, с. 331–332].
В рамках данной статьи мы хотели бы
остановиться ещё на одном сюжете – труL
довой занятости студентов, рассмотренной
сквозь призму темпоральных категорий.

3
Возможно, сам по себе факт временного дисхроноза (рассогласования) в студенческой
общности является нормальным проявлением возраста, и есть основания думать, что постеL
пенно дисхроноз биологического, психологического и социального времени сгладится и биоL
логическое развитие придет в соответствие с психологической и социальной зрелостью.
Согласно концепции сексуального развития С.Т. Агаркова и Е.А. Кащенко, противоречия
между соматическими, психологическими и социокультурными компонентами сексуальносL
ти сопровождают сексуальную жизнь людей всех возрастных групп [см.: 9].

С оциология образования
Если исключить из рассмотрения группу
мотивов, связанных с вынужденной заняL
тостью (в силу отсутствия материальной
поддержки со стороны семьи, в том числе в
отношении платы за обучение), феномен
работающего студента может быть расL
смотрен в контексте темпоральной проблеL
матики как стратегия преодоления временL
но?го дисхроноза.
Социологические исследования, провеL
денные в 1990–2000Lе гг. как в региональL
ном, так и во всероссийском масштабах,
показывают, что примерно половина стуL
дентовLочников имеет более или менее поL
стоянную круглогодичную занятость, а
половина неработающих студентов хотеL
ли бы работать, если бы такая возможL
ность им представилась [2; 10; 11]. ВедуL
щие мотивы занятости: ориентация на маL
териальную независимость, расширение
возможностей удовлетворения материальL
ных и духовных запросов, приобретение
профессионального опыта – можно интерL
претировать как стремление к взрослости
и сокращению срока адаптации к социальL
ноLэкономической ситуации «взрослого»
общества. Труд в системе возрастного
символизма традиционно связывается со
статусом взрослого, зрелого человека.
Этим фактом можно объяснить усиление
тенденции вторичной занятости российL
ских студентов (в отличие от зарубежной
практики, где студенчество работает
прежде всего для того, чтобы оплачивать
довольно дорогое образование). Среди соL
циологов на эту функцию трудовой заняL
тости студентов обратила внимание С.В.
Творогова, которая отмечает: «При приL
нятии решений о совмещении учебы в вузе
с работой значимым оказывается не матеL
риальное вознаграждение, традиционно
рассматривавшееся как основной мотив
выхода студентов на рынок труда, но возL
можность обретения независимости от
родителей. Таким образом, трудовая заL
нятость студента является инструментом
социализации – освоения роли самостояL
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тельно принимающего решения взрослоL
го» [12, с. 8].
Вторичная трудовая занятость студенL
тов стала в последние годы общепризнанL
ным массовым явлением. Однако такая темL
поральная стратегия взросления студенчеL
ской молодежи входит в противоречие
с институциональными и внеинституциоL
нальными барьерами: отсутствием реглаL
ментированных условий найма и строго реL
ализуемых социальных гарантий со стороL
ны работодателя, нелегитимностью статуL
са работающего студента в вузе и негативL
ным отношением к таким трудовым
практикам своих детей части родительскоL
го сообщества. Все это говорит о нежелаL
нии «взрослого» общества открыто признаL
вать право и стремление студенческой моL
лодежи быть самостоятельной и взрослой.
По мнению некоторых исследователей,
среди работающих студентов можно выдеL
лить группу тех, кто посредством трудоL
вой занятости во время обучения в вузе реL
ализует жизненную стратегию развития
(примерно 42% опрошенных) [11, с. 16].
Эти студенты целенаправленно выбирают
работу, предполагающую определенную
квалификацию, предоставляющую персL
пективы для будущей карьеры. В фокус их
внимания попадают сферы деятельности и
должности, которые позволят им вырасти
не только в профессиональном, но и в личL
ностном плане. Они предпочитают официL
ально оформлять трудовые отношения и
требуют достойной заработной платы. Все
вышеперечисленные черты трудового повеL
дения говорят о зрелом характере самоL
определения и адекватном планировании
жизненного пути этой группой студентов.
На наш взгляд, рассмотренная стратегия
преодоления темпорального дисхроноза
для студенческой молодежи является конL
структивной.
Важной темпоральной структурой, хаL
рактеризующей временной профиль стуL
денческой общности, является бюджет
времени, который показывает специфику
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и противоречия социального времени стуL
денчества. Ведь одним из признаков взросL
лости считается возможность и умение расL
поряжаться собственным временем. В стуL
денческом возрасте практически исчезает
родительский контроль за использованием
как учебного, так и внеучебного времени.
Несмотря на это, определенная часть стуL
денчества в полной мере этим ресурсом так
и не овладевает. Наше собственное исслеL
дование показало, что в большинстве слуL
чаев студенты достаточно свободны в
управлении бюджетом времени: 89% опроL
шенных студентов имеют возможность саL
мостоятельно им распоряжаться. Между
тем мы обнаружили, что умения и навыки
управления временными ресурсами (как в
повседневной жизни, так и в выстраивании
жизненной перспективы) у студентов даL
леко не совершенны [13]. Эти выводы подL
тверждаются исследованиями других учеL
ных [14; 15].
По нашему мнению, это противоречие,
проявляющееся и в темпоральном сознаL
нии, и темпоральном поведении студентов,
мешает реализации главной задачи, стоящей
перед студенческой молодежью, а именно
– переходу к взрослости. Умение четко стаL
вить цели и вырабатывать стратегию и такL
тику их достижения основывается на опL
тимальном использовании различных темL
поральных ресурсов: возраста (запаса лет),
способности к быстрой адаптации (физиоL
логической, психологической, социокульL
турной) к изменениям «текучей» современL
ности, темпоральной мобильности (способL
ности к быстрым переходам от одного вида
деятельности к другому), умения рациоL
нально конвертировать время в другие
виды человеческого и социального капитаL
ла и т.д. В связи с этим не случайна постаL
новка проблемы формирования высокоL
конкурентного выпускника вуза, в програмL
му подготовки которого заложено воспиL
тание культуры времени [15; 16].
Завершая статью, отметим, что в ее рамL
ках мы пытались поставить проблему темL

поральных противоречий студенческой моL
лодежи в разрезе ее биологического, псиL
хологического и социального времени и заL
тронуть некоторые наиболее очевидные ее
аспекты. Это позволяет сформулировать
некоторые важные выводы.
1. В современных условиях в общности
студенческой молодежи усиливается проL
тиворечие между ранним взрослением по
одним показателям и инфантильностью по
другим. Мы видим в этом отражение усиL
ливающегося дисхроноза между биологиL
ческим, психологическим и социальным
временем рассматриваемой общности.
2. Выявленный дисхроноз развивается
не в логике линейного запаздывания (вреL
менного лага), а имеет характер нелинейL
ных ускорений и замедлений на уровне
всех трех видов времени студенческой общL
ности. Это усложняет динамику времени
студенческой молодежи, затрудняет пониL
мание темпоральных противоречий, котоL
рые сопровождают процессы ее самоопреL
деления, адаптации, выстраивания жизненL
ных стратегий.
3. Взгляд на особенности студенчества
как возрастной общности сквозь призму
темпоральности составляет не единственL
ный, но один из важнейших подходов к исL
следованию социальных проблем современL
ного российского студенчества. Он обогаL
щает междисциплинарную методологию их
изучения и информационную базу для разL
работки различных социальных технологий
развития этой возрастной общности.
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Аннотация. Статья посвящена анализу рыночных и нерыночных факторов, опре
деляющих объем спроса на труд преподавателей в российских вузах, а также факто
ров, обусловливающих эластичность спроса на рынке труда преподавателей по став
ке заработной платы. Авторами выделено две группы факторов, оказывающих влия
ние на объем спроса на рынке труда преподавателей: экстенсивные, связанные с уве
личением объема образовательных услуг, предоставляемых вузом, и интенсивные,
связанные с изменением нагрузки преподавателей. Значимость факторов оценивает
ся на основе графического представления данных и с использованием элементов корре
ляционного анализа.
Ключевые слова: рынок труда преподавателей, спрос на труд, образовательные
услуги, экстенсивные и интенсивные факторы
Для цитирования: Елкина А.С., Шевченко Е.С. Факторы спроса на российском рынL
ке труда преподавателей // Высшее образование в России. 2016. № 4 (200). С. 81–90.
С середины XX в. доминирующую роль
в экономике системы высшего образования
в большинстве развитых стран мира играет
государство. По данным ОЭСР, в среднем
в странах – участниках организации из частL
ных источников финансируется не более
31% расходов. При этом в таких странах,
как Швеция, Бельгия, Норвегия, ФинлянL
дия, Исландия, данная доля не превышает
10% [1, с. 238]. В России доля домашних
хозяйств в финансировании высшего обраL
зования составляет около 28% [2, с. 207];
в 2014–2015 учебном году доля обучавшихL
ся в частных вузах в общем составе обучаL
ющихся в образовательных организациях
высшего образования здесь составляла
15% (803 тыс. чел.) – против 85% (4405 тыс.
чел.) учащихся государственных и мунициL
пальных вузов [3, с. 207]. Государство
устанавливает основные нормативы деяL
тельности вузов в части требований к проL
фессорскоLпреподавательскому составу,
площадям, стандарты учебной нагрузки и
др. [4, с. 180]. Кроме того, государство окаL
зывает влияние на деятельность частных вуL

зов посредством механизмов обязательноL
го лицензирования и добровольной аккреL
дитации.
Ведущая роль государства в сфере высL
шего образования обусловливает ряд осоL
бенностей формирования спроса на рынке
труда преподавателей (РТП) высших учебL
ных заведений. В то же время существует
ряд рыночных факторов, оказывающих
влияние на спрос на РТП.
Спрос на РТП, как и на любом рынке
ресурсов, является производным по отноL
шению к спросу на рынке товаров и услуг,
в данном случае – образовательных [5].
Обратная зависимость между ценой ресурL
са и спросом на ресурс также объясняется
через рынок готовой продукции. При проL
чих равных условиях, чем выше стоимость
ресурса, тем менее выгодно производить
готовый продукт, тем ниже спрос на проL
дукт и тем ниже спрос на ресурс. АналоL
гично: чем выше ставка заработной платы,
тем выше себестоимость подготовки специL
алиста в вузе, тем выше стоимость обучеL
ния в вузе и тем ниже спрос на образоваL
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Рис. 1. Реальная зарплата и численность работников образования в России.
Рассчитано и составлено по источникам [6, c. 141; 7, c. 290].
тельные услуги вуза и спрос на рынке труL
да преподавателей.
Статистические данные, характеризуюL
щие сферу образования в России, позвоL
ляют подтвердить данный тезис. С 2000 по
2014 гг. в российском образовании наблюL
дался рост реальной заработной платы при
сокращении численности работников сфеL
ры образования (рис. 1). При этом коэфL
фициент корреляции составил (– 0,91), что
говорит о наличии ярко выраженных разL
нонаправленных трендов. Рост среднедуL
шевых доходов в стране в течение рассматL
риваемого периода оказал влияние и на
сферу образования. Реальная заработная
плата работников образования (в ценах

2000 г.) возросла в пять раз. При этом поL
вышение заработных плат работников обL
разования достигалось главным образом
посредством сокращения количества соL
трудников образовательных учреждений.
Похожая ситуация наблюдалась в сфеL
ре высшего образования в 2010–2014 гг. В
течение данного периода количество преL
подавателей сократилось на 29%, а реальL
ная заработная плата увеличилась на 29%
(табл. 1).
Степень чувствительности (эластич
ность) спроса на труд преподавателей по
ставке заработной платы зависит: от (1)
значимости труда преподавателей в общей
структуре затрат на образование, (2) от

Таблица 1
Численность преподавателей и реальная заработная плата в 2010–2014 гг.
Год
2010
2011
2012
2013
2014

Численность преподавателей 1
(тыс. чел.)
464,3
452,5
385,8
358,8
328,2

Реальная заработная плата
преподавателей вузов 2 (руб.)
21319
21847,31
23278,34
27908,15
27507,22

Составлено и рассчитано по источникам: [8, с. 137; с. 143].
1
2

С учетом внешних совместителей.
Рассчитано с учетом [9].

й.
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чувствительности спроса на образовательL
ные услуги к изменению платы за обучеL
ние, (3) от чувствительности спроса на преL
подавателей к изменению спроса на обраL
зовательные услуги.
1. Значимость труда преподавателей в
общей структуре затрат на получение высL
шего образования можно определить с поL
мощью оценки доли затрат на заработную
плату преподавателей в структуре текущих
расходов учреждений высшего образоваL
ния. В странах ОЭСР соответствующий поL
казатель составляет 42%. При этом еще 25%
приходится на компенсацию заработной
платы остальным работникам вузов [10,
с. 284]. По данным специалистов, в российL
ских вузах на долю оплаты труда преподаL
вателей приходится более 50% расходов
[11], что говорит о высокой значимости
труда преподавателей в структуре себестоL
имости образовательных услуг.
2. В краткосрочной перспективе индиL
видуальный спрос на образовательные усL
луги по стоимости образовательной проL
граммы является эластичным [12, с. 12], т.е.
при увеличении уровня оплаты труда в вузе
спрос на его образовательные услуги сокраL
щается, что связано с наличием достаточно
высокой конкуренции между вузами и наL
личием образовательных программLсубстиL
тутов. Однако что касается совокупного
спроса на образовательные услуги вузов,
то в этом случае спрос менее эластичен, так
как субститутов получению высшего обраL
зования практически не существует. АльL
тернативой может являться получение
среднего образования либо выход на рабоL
ту. В долгосрочной перспективе совокупL
ный спрос на образовательные услуги окаL
зывается нечувствительным к изменению
платы за обучение. Расчеты Хемельта и
Маркотте, проведенные на основании данL
ных колледжей и университетов США с
1991 по 2007 гг., выявили, что увеличение
стоимости обучения в вузе на 100 долларов
приводит к сокращению количества первоL
курсников лишь на 0,25%. Несмотря на
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постоянный рост стоимости обучения в вуL
зах и его высокие темпы (например, в США
с 1978 по 2010 гг. темп роста стоимости
обучения в колледжах в два раза превысил
индекс потребительских цен), количество
студентов вузов постоянно растет [13].
В России с 2000 по 2013 гг. средние поL
требительские цены на образовательные
услуги возросли с 7033,69 руб. до 38813,35
руб. в государственных вузах и с 8310,66
руб. до 28840,34 руб. в негосударственных
вузах [8, с. 75]. То есть цены возросли в
первом случае в шесть раз, во втором – в
четыре раза. При этом в данный период
цены на потребительские товары по всем
другим товарным группам возросли в 3,73
раза. Несмотря на столь значительное поL
вышение цен на услуги вузов, до 2008 г.
количество студентов возрастало (см.
рис. 1). С 2009 г. оно начало сокращаться.
3. Чувствительность спроса на препоL
давателей к изменению спроса на образоL
вательные услуги зависит, в первую очеL
редь, от трудового законодательства и возL
можностей (а также от готовности) вузов
сокращать или увеличивать численный соL
став преподавателей в связи с изменениями
в спросе на услуги вуза. Вузы часто связаL
ны с преподавателями долгосрочными конL
трактами. Поэтому уволить человека даже
в условиях сокращения спроса на услуги доL
статочно проблематично. При принятии
решения о назначении (продлении контракL
та) или увольнении сотрудника существенL
ная роль отводится кафедрам и факультеL
там, руководители которых стремятся к
сохранению численного состава преподаваL
телей. Тем не менее в настоящее время в
российских вузах существует возможность
и часто необходимость заключать с препоL
давателями краткосрочные (годовые) конL
тракты, так как штат профессорскоLпрепоL
давательского состава вуза ежегодно
утверждается ректором в соответствии с
фондом заработной платы и показателем
средней численности бюджетных студенL
тов на одного преподавателя [14].
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Рис. 2. Динамика изменения численности студентов и преподавателей в РФ в 1995L2014 гг.
Рассчитано по источникам: [3, с. 187; 6, с. 146; 15, с. 288; 16, с. 221].
Как уже упоминалось выше, спрос на
рынке труда тесно связан со спросом на
рынке товаров и услуг, поэтому факторы,
определяющие объем спроса на РТП,
можно условно разделить на две группы:
экстенсивные, связанные с изменением коL
личества студентов в вузе, и интенсивные,
связанные с изменением объема нагрузки
преподавателя. Увеличение количества стуL
дентов в вузе приводит к росту спроса на
труд преподавателей, тогда как увеличение
нагрузки преподавателей приводит к сниL
жению спроса на РТП.
К основным экстенсивным факто6
рам, обусловливающим изменение спроса
на РТП под воздействием увеличения или
сокращения количества студентов, можно
отнести изменение демографической ситуL
ации, реальных доходов населения, колиL
чества и объемов финансирования бюджетL
ных мест в вузах.
На рисунке 2 представлены данные о
динамике численности студентов и препоL
давателей в российских вузах. Хорошо видL
но, что в период с 1995 по 2005 гг. в России
наблюдался резкий рост количества студенL
тов. К 2005 г. темпы роста замедлились, а с

2009 г. началось сокращение. С 1995 по
2008 гг. количество студентов возросло в
2,7 раза. При этом количество преподаваL
телей изменялось в соответствии с количеL
ством студентов. Коэффициент корреляL
ции между абсолютными значениями коL
личества преподавателей и количества стуL
дентов составляет 0,96, между ежегодныL
ми приростами показателей относительно
предыдущего года – 0,85.
Наиболее значимым фактором, обусL
ловливающим изменение спроса на образоL
вательные услуги, является изменение де
мографической ситуации, а именно колеL
бания численности населения, находящеL
гося в возрасте от 16 до 25 лет. Данная групL
па формирует основной состав студентов,
при этом возраст студентов при поступлеL
нии в вуз чаще всего варьируется от 16 до
22 лет. Рисунок 3 характеризует динамику
изменения количества студентов, постуL
пивших в российские вузы в 2000–2014 гг.,
а также численность двух групп населения
страны: от 15 до 19 лет и от 20 до 24 лет.
Как видно из рисунка, в 2003 г. начаL
лось сокращение численности жителей
страны в возрасте от 15 до 19 лет. За 13 лет
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Рис. 3. Динамика сокращения численности населения в возрасте от 15 до 24 лет
и количество студентов, принятых на первый курс вузов (тыс. чел.).
Составлено по источникам: [3, с.187; 16, с. 221].
количество жителей этой возрастной групL
пы сократилось на 46,6%. Соответственно,
с 2008 г. началось сокращение количества
жителей от 20 до 24 лет. Закономерно, что
с 2007 г. начинается резкий спад количеL
ства студентов, принятых на первый курс.
Если в 2007 г. на первый курс было приняL
то 1 млн. 682 тыс. студентов, то к 2014 г. –
уже 1 млн. 192 тыс. студентов. В то же вреL
мя нельзя утверждать, что демографичесL
кая яма полностью определяла спрос на
образовательные услуги вузов. Корреляция
между группами данных «Численность наL
селения от 15 до 24 лет» и «Количество стуL
дентов, поступивших на первый курс»
составила 0,85. В частности, в 2012 г. колиL
чество поступивших в вузы возросло отноL
сительно 2011 г., в то время как и в предшеL
ствующие годы, и в 2012 г., и в последуюL
щие годы количество 15–24Lлетних сокраL
щалось.
Одним из возможных факторов, измеL
няющих объем спроса на образовательные
услуги и, соответственно, изменяющих

объем спроса на РТП, является изменение
реальных доходов населения, увеличение
которых (при прочих равных условиях)
приводит к увеличению объема спроса.
В течение 2001–2013 гг. в РФ наблюL
дался рост реальных доходов населения,
при этом количество студентов до 2008 г.
увеличивалось, а после – сокращалось. В
то же время из рисунка 4 видно, что темп
роста реальных доходов в течение данноL
го периода сокращался, что соответствует
тренду прироста количества студентов вуL
зов. Корреляционная зависимость между
динамикой этих двух показателей для укаL
занного периода составляла 0,81, что гоL
ворит о возможном наличии связи между
показателями.
В условиях высокой доли государственL
ного финансирования изменение количе
ства и объемов финансирования бюджет
ных мест в высшем образовании также
является значимым фактором, способствуL
ющим увеличению спроса на рынке труда
преподавателей. Норматив финансироваL
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Рис. 4. Прирост количества студентов и реальных среднедушевых доходов населения в
РФ относительно предыдущего года в 2001–2014 годах
Рассчитано по источникам: [3, с. 187; 16, с. 221].
ния определяется федеральным законом
«Об образовании в Российской ФедераL
ции». Согласно статье 100 «за счет средств
бюджетных ассигнований федерального
бюджета осуществляется финансовое обесL
печение обучения по … программам высшеL
го образования из расчета не менее чем воL
семьсот студентов на каждые десять тысяч
человек в возрасте от семнадцати до тридL
цати лет, проживающих в РФ».
Согласно документам и статистическим
данным, представленным на официальной
странице Минобрнауки России, в 2012 г. из
федерального бюджета были выделены
средства на обучение 491 тыс. студентов в
вузах РФ [17], в свою очередь, в 2016 г.
планируется выделить средства на обучеL
ние 660 тыс. студентов. При этом измениL
лась структура приема студентов. Если в
2012 г. в магистратуру планировалось приL
нять 62,1 тыс. студентов на бюджетные
места, то в 2016 г. эта цифра составит 259
тыс. человек [18]. То есть действия правиL
тельства, направленные на увеличение
объема предоставляемых вузами услуг, соL
ответственно, должны способствовать увеL
личению спроса на рынке труда преподаL
вателей.

К основным интенсивным факторам,
обусловливающим изменение спроса на
РТП, можно отнести все те факторы, коL
торые предполагают изменение нагрузки
преподавателей, которая, в свою очередь,
определяется возможностями вуза и треL
бованиями государства. К ним относятся
изменения значений таких показателей, как
«количество студентов на одного преподаL
вателя» и «количество часов на одну ставL
ку штатного преподавателя».
Количество студентов, приходящих
ся на одного преподавателя, является поL
казателем, зависящим от государственных
нормативов, а также от политики, провоL
димой вузом. В условиях высокой ценовой
конкуренции между программами вузам
выгодно увеличивать интенсивность рабоL
ты преподавателей. В то же время увелиL
чение данного показателя может быть
ограничено, с одной стороны, возможносL
тями аудиторного фонда вуза, оснащенноL
стью аудиторий, с другой – стремлениями
вузов к повышению качества предоставляL
емых услуг. Увеличение показателя «колиL
чество студентов на одного преподаватеL
ля» приводит к тому, что преподаватель не
может реализовать индивидуальный подL
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ход при работе со студентами, в результаL
те часто снижается качество предоставляL
емой услуги. В частности, данная проблема
имеет место при реализации программ заL
очных отделений вузов [19, с. 46]. С точки
зрения рынка труда преподавателей увелиL
чение такого показателя будет означать
снижение спроса на труд.
Как видно из рисунка 5, в период с 2000
по 2014 гг. на одного преподавателя в средL
нем приходилось 14–16 студентов, при
этом с 1995 по 2014 гг. показатель измеL
нился достаточно существенно: примерно
с 10 до 15 студентов на одного преподаваL
теля. Стоит заметить, что данный усредненL
ный показатель резко отличается от покаL
зателя ведущих российских вузов. Так, в
2015 г. было принято Постановление ПраL
вительства РФ «О соотношениях численL
ности работников профессорскоLпреподаL
вательского состава и обучающихся обраL
зовательных организаций высшего образоL
вания», касающееся ведущих российских
вузов. Согласно приложению № 2 этого
постановления максимальное соотношение
установлено на уровне 12 студентов заочL
ной формы обучения на одного преподаваL
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теля. Минимальное количество студентов
на одного преподавателя, согласно ПостаL
новлению, составляет два студента на преL
подавателя и установлено в отношении
ФГБОУ ВПО «Российская школа частного
права (институт)». Между тем для больL
шинства российских вузов нормативного
значения данного показателя не существуL
ет. Таким образом, несмотря на то что в
отдельных ведущих российских вузах данL
ный показатель фиксируется на достаточL
но низком уровне, в целом по стране колиL
чество студентов на одного преподавателя
возрастает, что обусловливает сокращение
спроса на преподавателей.
Увеличение количества часов на став
ку штатного преподавателя также ведет
к сокращению спроса на преподавателей. В
ведущих зарубежных вузах объем учебной
нагрузки составляет 300–450 часов в год,
при этом аудиторная нагрузка часто не преL
вышает 150 часов. В настоящее время в РФ
определен норматив, согласно которому на
одну ставку должно приходиться не более
900 часов учебной нагрузки в год [20]. В то
же время вузы имеют возможность самоL
стоятельно определять объем индивидуальL

Рис. 5. Количество студентов, приходившихся на одного преподавателя
в вузах РФ в 1995–2014 гг.
Рассчитано и составлено по источникам: [3, с. 187; 6, с. 146; 15, с. 228; 16, с. 221].
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ной нагрузки и долю аудиторной нагрузки
преподавателя в общем ее объеме. В связи
с этим в целях экономии денежных средств
вузы часто увеличивают количество часов
на одну ставку, что приводит к снижению
предложения на РТП.
Подведем итоги. В ходе исследования
была установлена разнонаправленность
трендов динамики ставки заработной плаL
ты и спроса на труд преподавателей в росL
сийских вузах. При этом факторами, поL
вышающими эластичность спроса на труд
преподавателей по ставке заработной плаL
ты, можно считать высокую долю расхоL
дов на заработную плату в структуре расL
ходов российских вузов, тенденцию к
заключению более гибких (годовых) труL
довых договоров, а факторами, понижаюL
щими эластичность, – низкую чувствительL
ность спроса на образовательные услуги по
стоимости обучения, высокую роль госуL
дарства в формировании спроса на образоL
вательные услуги. Значительное влияние на
спрос на рынке труда преподавателей окаL
зывает негативная демографическая ситуL
ация в стране, несколько сглаживаемая
положительной динамикой реальных дохоL
дов населения до 2014 г. и усилиями правиL
тельства, увеличивающего количество бюдL
жетных мест в магистратуре вузов. Кроме
того, снижению спроса на РТП способствуL
ет увеличение интенсивности нагрузки преL
подавателей, а именно увеличение количеL
ства студентов, приходящихся на одного
преподавателя, и количества часов, прихоL
дящихся на одну ставку.
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Аннотация. Одним из важных аспектов конкурентоспособности университета ста
новится оценка, данная студентами относительно собственного опыта пребывания в
нём, причем как образовательного, так и социального. В статье рассматриваются
результаты применения методики измерения качества университетской жизни (QCL –
quality of college life), разработанной американскими исследователями высшего обра
зования на основе социологических исследований качества жизни. Данная методика по
зволяет получить комплексную оценку удовлетворенности пребывания студента в
университете и может быть использована не только для внутреннего мониторинга и
принятия управленческих решений, но и для проведения межвузовских сопоставлений.
Ключевые слова: повышение конкурентоспособности университета, оценка каче
ства университетской жизни, студенческая вовлеченность, QCL, академический ка
питализм, коммерциализация образования
Для цитирования: Нефедова А.И. «Качество университетской жизни»: пример адапL
тации методики в российском университете // Высшее образование в России. 2016. № 4
(200). С. 91–98.
Введение
Увеличивающаяся глобальная конкуL
ренция университетов является одной из
основных тем текущих исследований в сфеL
ре высшего образования. Несмотря на поL
лярность прогнозов относительно будущеL
го развития университетов: одни эксперты
предрекают будущую гибель университета
[1], другие предсказывают будущую олиL
гополизацию рынка высшего образования
(сокращение количества университетов до
минимального и укрупнение их размеров)
[2], – все исследователи сходятся во мнеL
нии, что традиционный университет уже в
скором времени претерпит серьезные измеL
нения.
Ключевым вызовом для современного
университета станет поиск собственной рыL
ночной ниши и определение ключевых поL
тенциальных «клиентов»: усиливающаяся
конкуренция будет провоцировать на выL
1

ход в прежде не освоенные рынком высшеL
го образования возрастные и социальные
группы. Будут возникать новые модели
университетов, а также новые образоваL
тельные практики, которые приведут к изL
менению всего образовательного процесса
[3]. Изменения коснутся также характера
взаимодействия между профессорскоLпреL
подавательским составом и студентами. В
условиях снижения государственной подL
держки вузы будут стараться привлекать
как можно больше внешнего финансироL
вания, в том числе – за счет оказания платL
ных образовательных услуг. Это приводит
к тому, что студент рассматривается уже
не как «подчиненный» и стоящий ниже ранL
гом участник образовательного процесса,
а как получатель образовательных услуг.
Насколько эта тенденция будет плодоL
творна для образовательного результата в
целом – вопрос, который лежит за рамкаL

Автор выражает благодарность Центру внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ (https://
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ми данной статьи, однако очевидно, что в
скором будущем учёт предпочтений студенL
тов будет играть большую роль в конкуL
рентной борьбе и стратегическом развитии
университетов.
При измерении удовлетворенности обуL
чающихся организацией образовательного
процесса исследователи часто концентриL
руются лишь на финальных результатах,
таких как уровень полученных знаний, приL
обретение компетенций или развитие личL
ностных качеств. Между тем не менее важL
но изучение самого процесса обучения [4].
Осознание этого обстоятельства породило
ряд исследований, посвященных изучению
студенческой вовлеченности [5–7], в котоL
рых был сделан вывод, что более вовлеченL
ные студенты получают более высокие
оценки и показывают более высокий уроL
вень удовлетворения от процесса обучения.
Один из самых цитируемых исследоватеL
лей в этой области В. Тинто подчеркивает,
что студенческая вовлеченность влияет на
вероятность быть отчисленным и она осоL
бенно значима на первом году обучения [8].
Существует своего рода циклическая завиL
симость: чем больше студент вовлечен в
процесс обучения, тем успешнее он себя
чувствует; чем успешнее он себя чувствует,
тем больше вовлекается в учебный процесс.
Помимо концепта студенческой вовлеченL
ности, на данный момент есть ещё нескольL
ко примеров концептуализации измерения
процесса обучения, среди которых – «каL
чество университетской жизни». Данный
концепт обладает большой практической
значимостью и применим для управленчесL
ких решений (в отличие от концепта «стуL
денческая вовлеченность»), что в эпоху акаL
демического капитализма будет опредеL
лять его популярность в будущем [9; 10].
Концепт «качество университетской
жизни» (QCL)
Данный концепт активно применялся в
исследованиях в 1980Lе гг., однако в поL
следующее десятилетие интерес к нему

резко снизился. C 2000 г. наблюдается возL
вращение интереса к нему в ряде исследоL
ваний. Они подразделяются на три направL
ления [11]:
1) исследования взаимозависимости
между оценкой удовлетворенности студенL
ческой жизнью и другими факторами (личL
ностными характеристиками респондента –
его общим настроем [12], здоровьем [13] и
пр.);
2) адаптация методики из более общих
исследований уровня жизни населения к
студенческому сообществу [14];
3) исследования взаимосвязи между
удовлетворенностью университетской
жизнью и остальными аспектами студенL
ческой жизни [16].
Отдельной исследовательской задачей
стало измерение удовлетворенности качеL
ством университетской жизни независимо
от удовлетворённости жизнью в целом.
Одно из возможных решений предложили
исследователи из Политехнического униL
верситета Вирджинии [16] в рамках конL
цептуальной модели оценки качества униL
верситетской жизни. В целом она построеL
на на основе bottomup spillover theory
(«теория сверхувниз»), в которой удовL
летворенность жизнью зависит от удовлетL
воренности отдельными жизненными асL
пектами. Авторами было сделано предпоL
ложение, что на общую удовлетворенность
качеством университетской жизни будут
влиять главным образом два аспекта их преL
бывания в университете: образовательный
процесс и внеучебная деятельность. В свою
очередь, на удовлетворенность образоваL
тельным процессом и внеучебной деятельL
ностью будет влиять уровень удовлетвоL
ренности теми сервисами и инфраструктуL
рой, которыми располагает университет
(рис. 1).
Для оценки каждого из аспектов ресL
пондентам была предложена 5Lбалльная
шкала: от «абсолютно не удовлетворен» до
«абсолютно удовлетворен». Гипотеза звуL
чала следующим образом: чем выше удовL
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Рис.1. Концептуальная модель исследования
летворенность образовательным процесL
сом, тем выше удовлетворенность качеL
ством университетской жизни. АналогичL
ным образом с внеучебной деятельностью:
чем выше удовлетворенность аспектами
внеучебной деятельности, тем выше удовL
летворенность качеством университетской
жизни. При этом на удовлетворенность
образовательным процессом и внеучебной
деятельностью влияет удовлетворенность
инфраструктурой и сервисами, которые
предоставляет университет. Гипотезы были
проверены на данных, собранных в трёх
различных университетах. В результате
обнаружено, что есть положительная знаL
чимая корреляция между удовлетворенноL
стью образовательным процессом и удовL
летворенностью качеством университетL
ской жизни (с коэффициентом 0,35) и межL
ду удовлетворенностью внеучебной деяL
тельностью и качеством университетской
жизни (с коэффициентом 0,18). В целом эти
два аспекта объясняют 23% вариации удовL
летворенности качеством университетской
жизни, при этом оба они коррелируют с
удовлетворенностью сервисами и инфраL
структурой (учебная деятельность – с коL
эффициентом 0,72, а внеучебная – с коэфL

фициентом 0,81). Удовлетворенность инфL
раструктурой и сервисами объясняет 52%
вариации оценки учебной жизни и 65% ваL
риации оценки внеучебной жизни.
Вышеописанную модель было решено
применить при анализе «качества жизни»
российского университета с использованиL
ем данных мониторинга студенческой жизL
ни, ежегодно проводимого в НИУ ВШЭ.
Описание используемых данных
Мониторинг осуществляется центром с
2009 г. С 2010 г. он проходит с помощью
специальной опросной онлайнLплатформы,
которая позволяет генерировать уникальL
ные ссылки для каждого респондента и исL
ключает вероятность множественного проL
хождения анкеты, а также снижает вероL
ятность прохождения анкеты третьим лиL
цом. В данной статье использованы данные
мониторинга за 2014 г. Опросный этап исL
следований проходил в ноябре–декабре.
Сбор данных осуществлялся в форме заL
полнения электронной анкеты, ссылка на
которую приходила на адрес электронной
почты студентов всех курсов бакалавриата
и магистратуры московского кампуса НИУ
ВШЭ. На приглашение к участию в исслеL
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довании откликнулись 4285 студентов, что
составляет 26% от общего числа студентов
кампуса. Из них полностью заполнили анL
кету 3251 человек, что составляет 20% от
общего числа студентов московского камL
пуса. В анализе были использованы только
полностью заполненные анкеты.
Адаптация модели
Представленная выше модель была
адаптирована автором, часть из предложенL
ных в ней переменных была переведена на
русский язык и интегрирована в общую анL
кету мониторинга студенческой жизни.
Отдельной методологической задачей стал
подбор подходящих параметров для кажL
дого аспекта удовлетворенности. В качестве
интегральной оценки общей удовлетво6
ренности качеством университетской
жизни было решено использовать ответ на
следующий проективный вопрос: «Если бы
Вы могли вновь принимать решение о поL
ступлении в вуз, то что бы Вы выбрали?
1. Учиться в НИУ ВШЭ на том же фаL
культете/отделении, на котором учусь сейL
час;
2. Учиться в НИУ ВШЭ, но на другом
факультете/отделении (укажите, на каком
именно);
3. Не поступать в НИУ ВШЭ, а выбL
рать другой вуз (укажите, какой именно);
4. Вообще не поступать в вуз;
5. Затрудняюсь ответить».
При этом выбор альтернативы №1 или
№2 интерпретировался как удовлетворенL
ность университетом, а № 3 – как неудовL
летворенность. Альтернатива №4 была исL
ключена из анализа.
Удовлетворенность образователь6
ным процессом была измерена как средL
няя оценка 2 пяти аспектов (каждый аспект
измерялся по шкале от 1 до 5, где 1 – абсоL
лютно не удовлетворен, 5 – абсолютно
удовлетворен):
2

1) условия для аудиторного обучения
(оснащенность, вместимость аудиторий и
т.д.);
2) условия для самостоятельных заняL
тий (доступность компьютерных классов,
аудиторий для самостоятельных занятий
и т.д.);
3) информационное сопровождение
обучения (информирование о расписании
занятий, экзаменов и других организациL
онных вопросов);
4) доступность учебной литературы и
материалов для обучения (включая ридеL
ры, учебники из обязательной програмL
мы);
5) условия для разностороннего развиL
тия студентов (открытые лекции, мастерL
классы и т.д.).
Удовлетворенность внеучебной дея6
тельностью была измерена как средняя
оценка 3 четырёх аспектов (каждый аспект
измерялся по шкале от 1 до 5, где 1 – абсоL
лютно не удовлетворен, 5 – абсолютно
удовлетворен):
1) условия творческой реализации
(спектр студенческих организаций, оснаL
щенность и доступность помещений и
т.д.);
2) условия получения поддержки для
организации и проведения студенческих
мероприятий;
3) возможности для культурного досуL
га (например, посещение спектакля Театра
ВШЭ, творческих вечеров и т.д.);
4) возможности социализации и общеL
ния с другими студентами (например, проL
ведение спортивноLмассовых мероприятий,
праздников и т.д.).
Удовлетворенность инфраструкту6
рой и сервисами университета была изL
мерена как средняя оценка 4 шести аспекL
тов (каждый аспект измерялся по шкале от
1 до 5, где 1 – абсолютно не удовлетворен,
5 – абсолютно удовлетворен):

Коэффициент АльфаLКронбаха для пяти параметров равен 0,69.
Коэффициент АльфаLКронбаха для четырёх параметров равен 0,87.
4
Коэффициент АльфаLКронбаха для шести параметров равен 0,82.
3
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0,24** (1)
0,14** (2)

0,26** (1)
0,23** (2)

0,42**(1)
0,44**(2)

0,48** (1)
0,58** (2)

Рис. 2. Результаты тестирования модели
1) возможности для занятий спортом
(спектр спортивных секций, оснащенность
и доступность залов и т.д.);
2) организация питания в учебных корL
пусах;
3) доступность медицинской помощи
(наличие и часы работы медпунктов в учебL
ном корпусе, работа студенческой полиL
клиники);
4) возможности для получения материL
альной поддержки (наличие стипендий,
разовых выплат и пр.);
5) возможность получения путевок в
оздоровительные учреждения (пансионаL
ты, санатории, профилактории и т.д.);
6) доступность психологической помоL
щи (часы работы Центра психологическоL
го консультирования, простота записи на
приём и т.д.).
Результаты тестирования модели
Данные проведенного мониторинга в
целом схожи с результатами, полученныL
ми американскими исследователями. Была
обнаружена значимая взаимосвязь межL

ду удовлетворенностью инфраструктурой
и сервисами университета и удовлетворенL
ностью образовательным процессом и внеL
учебной деятельностью как у студентов баL
калавриата и специалитета, так и у студенL
тов магистратуры. Также была выявлена
значимая корреляция между удовлетвоL
ренностью образовательным процессом и
внеучебной деятельностью и общей удовL
летворенностью качеством университетL
ской жизни. Значения коэффициентов
корреляции представлены на рисунке 2. В
скобках указаны статистически значимые
коэффициенты корреляции между параL
метрами, цифра 1 обозначает значение коL
эффициента для студентов бакалавриата
и специалитета, 2 – для студентов магистL
ратуры. Для дополнительной проверки реL
зультатов был также проведен дискримиL
нантный анализ по аспекту удовлетворенL
ности образовательным процессом на приL
мере студентов бакалавриата, удовлетвоL
ренных и не удовлетворенных качеством
университетской жизни. Результаты предL
ставлены в таблице 1.
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Таблица 1
Критерии равенства групповых средних

{Условия для разностороннего развития студентов
(открытые лекции, мастер-классы и т.д.)} Условия
для обучения
{Условия для аудиторного обучения (оснащенность, вместимость аудиторий и т.д.)} Условия для
обучения
{Условия для самостоятельных занятий (доступность компьютерных классов, аудиторий для самостоятельных занятий и т.д.)} Условия для обучения
{Информационное сопровождение обучения
(информирование о расписании занятий, экзаменов
и других организационных вопросах)} Условия для
обучения
{Доступность учебной литературы и материалов
для обучения (включая ридеры, учебники из обязательной программы)} Условия для обучения

Обсуждение результатов
Можно сделать ряд важных выводов,
которые необходимо учитывать при разраL
ботке стратегических решений по развитию
университета. В силу возрастающей роли
выбора студентов становится важным изL
мерять оценку их собственного универсиL
тетского опыта, а также понимать, какие
факторы влияют на их удовлетворенность
пребыванием в университете. В данной моL
дели измерялись два фактора: удовлетвоL
ренность образовательным процессом и
удовлетворенность внеучебной деятельноL
стью. Каждый из них, в свою очередь, корL
релировал с удовлетворенностью сервисаL
ми и удовлетворенностью инфраструктуL
рой университета. В условиях усиливаюL
щейся конкуренции игнорирование мнений
студентов относительно университетских
сервисов и различных аспектов обучения и
социальной жизни может оказаться страL
тегической ошибкой.
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Сначала напишу о моём непростом
вхождении в проблему повседневности.
Работая школьным учителем, я вовсе не
знала о существовании такой проблемы,
хотя каждый день моей повседневности
был наполнен повторяющимися действияL
ми, педагогическими ритуалами, автоматиL
ческими перемещениями с этажа на этаж,
из одного класса в другой, из первой смены
во вторую, а иногда и в третью (вечернюю)
– следование школьному расписанию. ПоL
вседневные заботы становились всё более
привычными: не забыть нужную карту (на
урок истории или географии), раздать тетL
ради № 1 и собрать в конце урока тетради
№ 2 (по русскому языку), обрести нужное
настроение перед уроком литературы; соL
брать и проверить дневники своего класса,
посетить чьихLто родителей и т.д. Это было
всё так обычно для поселковой школы
60Lх гг. Повседневная жизнь в школе до
краёв наполняла моё существование. И так
незаметно промчались шесть лет. Ушёл поL
сле выпуска мой любимый воспитательL
ский класс: одни ушли в армию, другие стаL
ли студентами, третьи пошли работать. В
течение нескольких лет сохранялись тёпL
лые, дружеские отношения: мы встречаL
лись, переписывались, с нежностью расL

сматривали сохранившиеся выпуски рукоL
писного журнала, вспоминали наши похоL
ды и вечера.
И вот однажды… мне предложили выL
ступить на Педагогических чтениях. Но
предварительно нужно было текст послать
в Москву – это были Всесоюзные чтения! Я
написала, как мне кажется, просто и незаL
тейливо о том, как можно увлечь класс обL
щими делами, создать в нём за шесть лет
доброжелательную обстановку: без дразL
нилок, оскорблений, унижений, зато с
интересом друг к другу, заботой и внимаL
нием, коллективным обсуждением конL
фликтных ситуаций и поиском выхода из
них. Это не было чемLто выдающимся. Мне
было всё это делать приятно, и это чувство
стало привычным. Это же стало привычным
и для моего класса. Было приятно находитьL
ся всем вместе, будь то генеральная уборка
класса, лыжный поход или поездка в БДТ.
Об этой повседневности я и писала. ПисаL
ла, используя свои записи, фактические
ситуации жизни класса, создавая образы
воспитанников, использовала нашу переL
писку и взаимные поздравления с праздниL
ками. Доклад мой приняли, я выступила, а
потом его напечатали – чего я не ожидала!
И сейчас, спустя столько лет, продолжаю
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удивляться наличию в названии статьи (таL
кого журнала!) словосочетания правильных
взаимоотношений…[1]. Правильных, т. е.
нормальных, делающих повседневную
жизнь класса уравновешенной, без взрывL
ных ситуаций, но развивающейся, всё боL
лее творческой и интересной – ведь дети
взрослели, менялись, и наша классная поL
вседневность тоже менялась, сохраняя
свои правильные основания.
А потом эта проблема возникла уже в
вузе – после окончания аспирантуры. ЧтеL
ние курса педагогики стало увлекательнейL
шим процессом: его можно было без конца
обновлять, насыщать новыми идеями, факL
тами, ситуациями, которые становились
препятствием декларативности, шаблонноL
сти положений, единообразных выводов.
Всеми силами я старалась разбудить мысль
слушающих, побуждала их к раздумьям.
На одной из лекций был задан вопрос:
«Были ли неожиданности в моей учительL
ской деятельности?» Стремительный мысL
ленный перебор ситуаций, и я останавлиL
ваюсь на одной. Я назвала её «Погас свет».
Это было в пятом классе. Мы занимаL
лись во вторую смену. За окнами расплыL
вались синиеLсиние сумерки. Слегка покаL
чивали вершинами наши вечные сосны. Шел
урок русского языка. И вдруг в классе стаL
ло темно – свет погас… Да, погас совсем
внезапно, не предупреждая нас подмигиL
ванием, уменьшением напряжения. Просто
погас. И всё…
Я ещё по пионерскому лагерю знала, что
бывает в таких случаях. Начинался форL
менный ералаш: ктоLто рычал страшным
голосом, ктоLто повизгивал, ктоLто испуL
ганно вскрикивал, ктоLто начинал ползать
по полу и хватать других за ноги. СтановиL
лось шумно, беспорядочно; делать комуLто
индивидуальные замечания или угрожать
было бессмысленно – так же, как и гроL
зить всему классу за беспорядок и нарушеL
ние дисциплины. Ощутив в этом шуме каL
куюLто совсем ничтожную паузу, я сказаL
ла: «Давайте я вам почитаю чтоLнибудь!»

Это была и просьба, и вопрос, и надежда…
«А как Вы почитаете? – раздался хитроумL
ный голос. – «На память, наизусть…» Это
было так неожиданно для моих разошедL
шихся и разбушевавшихся в темноте ребят,
что в классе сразу стало почти тихо. И,
вспомнив пионерский лагерь, летние сумерL
ки, любовь к таинственности в этом возраL
сте, я начала читать Лермонтова:
По синим волнам океана,
Лишь звёзды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несётся,
Несётся на всех парусах.
Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Эта естественная темнота, когда видны
лишь слабые тени сидящих, моя таинственL
ная интонация, сам жанр баллады, её обраL
зы, тоже полные тайны, – всё это обуслоL
вило полную тишину и внимание, о чем моL
жет только мечтать учитель… И вдруг тиL
хонько отворилась классная дверь, и разL
дался голос нашего милого директора,
Гурия Ефимовича, который обходил шкоL
лу: «А у Вас тут что происходит?» – «А мы
читаем…» – «Ну, молодцы, читайте, свет
скоро дадут…» И он тихонько ушел. А я
продолжала читать, меняя, как могла, инL
тонацию:
И маршалы зова не слышат;
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою…

Я думаю, интуиция подсказала мне верL
ное решение. Я использовала те резервы
словесника, которые во мне могли долгоL
долго дремать без всякой пользы. А тут
получилось вполне уместно. Подростки
всегда склонны к тайне, любят рассказыL
вать «ужасные» истории, иногда попугать
друг друга. Здесь же слились воедино: неL

В помощь соискателю
ожиданность педагогической ситуации,
внезапно проснувшаяся интуиция, когда на
периферии сознания блеснули «спящие»
знания о том, что любят слушать подростL
ки, оказавшись в таинственной полутьме;
знания о том, что подростки любят приклюL
чения, тайну, неожиданность – в том числе
и неожиданность решений в обычной ситуL
ации. Какой опыт я извлекла из этой соверL
шенно нечаянной ситуации? Несмотря на
монотонность и безопасность педагогичеL
ской повседневности, надо стараться быть
готовой ко всему… Из внезапно оборвавL
шейся повседневности случилась такая преL
красная ситуация молчаливого слушания,
когда кажется, что читают тебе одному.
А спустя годы стал развиваться интерес
к повседневности как проблеме научной.
Читая «Историю образования», обратиL
лась к книге Ж. Ле Гоффа «Цивилизация
средневекового Запада» [2]. Она меня неL
обычайно заинтересовала – так же, как и
книги историка А.Я. Гуревича. Я искала
способы пробуждения интереса студентов
к прошлому – к педагогической истории. И
вышла на проблему повседневности. ОбоL
стрилась и собственная рефлексия по поL
воду ушедшего в личную историю педагоL
гического опыта – историю своей педагоL
гической повседневности. Написала неL
сколько размышлений на эту тему и даже
одну книгу [3].
Знакомство с теоретическими аспектаL
ми категории «повседневность» у меня наL
чалось со статей Н.Н. Козловой, которая
обратила внимание на новизну познавательL
ной ситуации 90Lх гг. ХХ века, на необхоL
димость анализа индивидуального человеL
ческого опыта, на использование переписL
ки, дневников, воспоминаний и пр. как
инструментов исследования человеческих
документов: «Внимание переносится на
процессы повседневной жизни общества, на
рядового участника социальных процессов,
взятого в качестве “актора”, деятеля. В разL
ных областях социального и гуманитарноL
го знаний ощущается необходимость пониL
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мать человеческий опыт с учетом позиции
действующих лиц, их когнитивных струкL
тур, смысловой нагруженности деятельноL
сти, образцов чувствования и переживания,
вербальных и телесных практик идентичL
ности. Исследование оказывается локалиL
зованным на границе жизненных траектоL
рий людей и развивающейся социальной
структуры» [4]. Для исследователя в облаL
сти социальноLгуманитарных наук оказаL
лись продуктивными мысли учёного о
смене парадигм социального познания, о
поиске новых средств познания и репрезенL
тации социальной реальности, оппозиция
научного дискурса и повседневного мышL
ления [5]. Это была середина 1990Lх гг.
Сегодня интерес к проблеме повседневL
ности стал чрезвычайно активным. ОбращеL
ние к многочисленным научным источникам
социальноLгуманитарного знания позволяL
ет увидеть эту новую тенденцию. ФилосоL
фия, социология, этика, культурология,
этнография, история, лингвистика, литераL
туроведение – все эти науки активно опеL
рируют понятием повседневность. Учёные,
пишущие на эту тему, приводят обширные
ссылки на зарубежную и отечественную
литературу, подтверждая актуальность и
необходимость изучения этого феномена.
Появляется много новых публикаций со
ссылками на зарубежных исследователей,
среди которых А. Шюц, М. де Серто,
Т. Лукман, П. Бергер, А. Людтке, на отечеL
ственных учёных: Е.В. ЗолотухинуLАболиL
ну, Г.Д. Гачева, И.Т. Касавина, Н.Б. ЛебиL
ну, Ю.М. Лотмана, С.Д. Полякова, Н.Л.
Пушкарёву, Ю.А. Рожкова, С.П. ЩавелеL
ва и др.
Сторонники изучения повседневности
считают, что интерес к жизни обыденной,
повседневной – в деталях, артефактах, «меL
лочах жизни» и т.д. – обусловлен гуманиL
тарноLантропологическим поворотом в гуL
манитарных науках, предшественником
которого были феноменология, экзистенL
циализм, социальный конструктивизм.
Несмотря на обширный массив публиL
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каций, на сегодняшний день нет чёткого
научного определения понятия. АнализиL
руя недавние работы по теме, видишь,
сколь многозначно, широко и зачастую неL
определённо оно трактуется. Обзор различL
ных трактовок дан Л.Г. Иониным, статья
которого начинается словами: «ПовседневL
ность, повседневная жизнь – процесс жизL
недеятельности индивидов, развертываюL
щийся в привычных общеизвестных ситуаL
циях на базе самоочевидных ожиданий.
Социальные взаимодействия в контексте П.
зиждутся на предпосылке единообразия
восприятия ситуаций взаимодействия всеL
ми его участниками» [6]. При этом автор
отмечает огромное количество философL
ских и социологических толкований повсеL
дневности.
Наиболее проблемной (в лучшем смысL
ле этого слова) представляется работа И.Т.
Касавина и С.П. Щавелева «Анализ повсеL
дневности». Они рассматривают повседневL
ность с точки зрения заложенных в ней
оппозиционных тенденций: сила и устойL
чивость обыденного опыта, который обесL
печивает порядок, покой и безопасность, с
одной стороны, и тяга человека к отбрасыL
ванию прошлого опыта, к поиску нового,
ещё не бывшего в прежней жизни, к риску
и неожиданностям – с другой. На основе
этого сделан важный вывод о том, что «разL
личение и выделение этих двух сфер бытия
и сознания превратило человеческую жизнь
в постоянную проблематизацию их взаимоL
отношений». Эта проблематизация привоL
дит к тому, что «всякое человеческое соL
знание в той или иной мере — это постоянL
ное вытаскивание себя из болота повсеL
дневности, из набора привычных ситуаций
и автоматических реакций на них» [7]. На
мой взгляд, такой подход даёт ключ к поL
ниманию педагогической повседневности,
где всегда явно или неявно проявляются опL
позиционные тенденции и процессы: стремL
ление к стабильной, упорядоченной деяL
тельности и нередко к рискованному поисL
ку нового, которое со временем снова стаL

нет (или может стать) обычной структурой
повседневности.
К сожалению, педагогика до сих пор
фактически не использует понятие повсе
дневность. Это побуждает рассмотреть сеL
мантику понятия более подробно. Полнее
всего она раскрывается посредством синоL
нимов. Смотрим словарь: обыденность,
будничность, прозаичность; шаблонность,
обыденщина, ежедневность, обычность,
каждодневность, обиходность, затрапезL
ность, проза жизни, житейские мелочи,
житейская проза, жизненная проза. Ant.
необычность, необыкновенность…[8] ОбL
ращает внимание то, что многие из синониL
мов связывают с повседневностью моноL
тонность, повторяемость, обычность в отL
личие от праздничности, парадности, неL
обычности, всегда содержащих нечто
новое. Вместе с тем при анализе этого сеL
мантического ряда не покидает мысль о
широте и обтекаемости ключевого понятия,
на что обратил внимание В.В. Корнев [9]. И
ещё одно явление, связанное с категорией
повседневности. В разных работах по этой
теме проявляется доминирование внимания
к негативным коннотациям понятия. НазоL
вём некоторые синонимы: обыденщина,
затрапезность, шаблонность, житей
ские мелочи. Ориентация на них делает маL
лопонятной трансформацию многих проL
цессов повседневности – переход из станL
дартности, шаблонности в новое качество,
качество более высокого уровня, возникL
новение необычного из обычного, творчеL
ского, нового из повторяющегося. А это всё
важно для понимания меняющихся (иногL
да коренным образом) явлений, процессов,
событий. Совершенно прав В.В. Корнев,
считая, что распространённым является
мнение об интуитивной понятности повсеL
дневности. Ясное, очевидное, обыденное не
вызывает сомнения, не ведёт к разгадываL
нию смыслов, а потому иногда и вовсе игL
норируется. Предполагаю, что «интуитивL
ная понятность повседневности», её самоL
очевидность являются одной из причин отL

В помощь соискателю
сутствия в педагогических науках исследоL
вательского интереса к проблеме повсеL
дневности. (Запрос о диссертациях на эту
тему по специальностям 13.00.01 и 13.00.08
даёт один и тот же ответ: «Не найдено ни
одного документа»).
Между тем обращение к педагогическоL
му смыслу повседневности может обогаL
тить как педагогическую науку, так и обраL
зовательную практику. «Здравый смысл»
повседневности может противостоять науL
кообразным предельно широким обобщеL
ниям, которые перенасытили сегодня пеL
дагогические тексты разных жанров – от
докторских диссертаций до небольших
публикаций. За этими обобщениями не
слышно голосов субъектов образовательL
ного процесса, невозможно представить
повседневную жизнь школы, вуза, колледL
жа, где всё сцеплено (атмосфера, взаимоL
действия людей, их настроения, состояния,
интересы, мотивы, любые действия и поL
ступки), несмотря на текучесть этой самой
повседневности. В диссертациях слышен
только голос автораLисследователя, почти
не используются человеческие документы,
не воссоздаются концептуально важные
портреты разных типов и образов школ,
директоров, педагогов, новаторов и рутиL
нёров, реакции детей разного возраста на
новации, на деятельность педагогов, адмиL
нистрации, на домашние задания, на содерL
жание учебников. От глаз исследователя
оказывается скрытой невидимая повсеL
дневность жизни школы – особенно та, коL
торая происходит на школьном дворе, в
таинственных закоулках и школьных реL
креациях, в туалетных комнатах.
Обращаясь к педагогическому осмыслеL
нию проблемы повседневности, видишь,
сколько вопросов встаёт одновременно.
Это терминологическое определение педаL
гогической повседневности. Это базисные
концепты, определяющие основное её соL
держание. Это изучение повседневной
жизни школы или вуза как полисубъектL
ной жизнедеятельности в полноте её комL
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понентов, таких как мотивы и отношения,
смыслы и ценности, содержание и виды
деятельности учебной и внеучебной, комL
муникативные и речевые практики, удовL
летворённость повседневной жизнью обраL
зовательной организации, изменения поL
вседневности и причины этих изменений,
очевидное и неочевидное в повседневном
образовательноLвоспитательном процессе.
Имеет ли право на существование сам
термин педагогическая повседневность?
Или, может быть, школьная повседнев6
ность? Встречая не раз понятие «повсеL
дневность» применительно к разным её стоL
ронам и сферам, редко обнаруживаешь её
связь с педагогикой, образованием, шкоL
лой. Случайно наткнулась на экспертную
записку президента фонда «Общественное
мнение» А. Ослона, в которой автор выскаL
зывается по поводу того, «что такое хороL
шая школа», ибо, на его взгляд, именно
школа и хорошее школьное образование
определяют всю дальнейшую жизнь челоL
века: «Все беды, происходящие от дикосL
ти, ригидности, некомпетентности, неприL
способленности к жизни множества наших
соотечественников, своими корнями уходят
в школу, где их не приобщили к цивилизаL
ции, не приучили к мышлению, не дали знаL
ний, не научили жить в этом мире в соглаL
сии с другими и с собой» [10]. В этой записL
ке появляется термин школьная повсе6
дневность – в связи с анализом общеL
российского опроса (2004 г.) 1500
респондентов об их понимании «хорошей
школы». Все ответы можно было разделить
на три группы. В первую группу вошли мнеL
ния о том, что школа должна давать хороL
шие знания; во вторую – мнения о школе
как институте формирования социального
опыта. И, наконец, в третью группу (общее
число высказавшихся 31%) были отнесены
мнения о значении школьной повседневноL
сти: оснащённость, благоустроенность
школы, чистота, хорошее питание учениL
ков, достойная зарплата учителей при миL
нимуме затрат родителей. В сущности, соL
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глашаешься с автором в том, что школьная
повседневность – это фактор хорошего обL
разования, признания образования как ценL
ности. Но кто станет с этим спорить? ПроL
блема, которую извлекаешь из этого неL
большого текста, – в выделении таких стоL
рон школьной повседневности, на которые
мало кто обращает внимание. Это те иногда
незаметные для учителя или руководителя
школы стороны жизни ученика(ов) (да и
учителей тоже!) в образовательной органиL
зации, которые могут иметь решающее знаL
чение для его социального и нравственного
становления: «В школьные годы происхоL
дит “перекачка” в “головы” учеников еще и
житейского опыта. В этом процессе участвуL
ют буквально все обитатели школы – от
директора до уборщицы, от старшеклассL
ников до первоклашек. Во всех школьных
ситуациях все (включая взрослых) друг
друга учат, то есть передают, получают,
модифицируют и снова передают типовой
опыт мышления и поведения в этих ситуаL
циях. Кроме того, “закачка” опыта происL
ходит и “сама по себе”, когда школьники
впитывают социальное устройство школьL
ного мира, где, чтобы “выжить”, надо освоL
ить множество ролей в незримых структуL
рах доминирования/подчинения, сотрудL
ничества/соперничества, лидерства/аутL
сайдерства, надо научиться применять мноL
жество повседневных коммуникативных
тактик – искренности/лицемерия, доверия/
недоверия, силы/слабости, дружбы/вражL
ды, усвоить правила, определяющие норL
мальное/девиантное поведение, научиться
распознавать, адекватно оценивать типовые
ситуации и выбирать для них оптимальные
поведенческие стратегии» [10].
Научный интерес представляют работы
С.Д. Полякова о школьной повседневносL
ти. Автор предпринял попытку выявить меL
тодологические подходы к её изучению. Он
формулирует свою позицию как интеграL
цию идей феноменологии и конструктивизL
ма: «В феноменологии для нас важно утL
верждение о важности анализа того, в виде

каких представлений, образов и связанноL
го с этими представлениями опыта сущеL
ствует мир для человека. В конструктивизL
ме – мысль о порождении устойчивого поL
ведения на основе сконструированного в
коммуникации с другими людьми предL
ставления о мире (образе того, «как всегда
есть», «как принято»)» [11]. При опредеL
лении понятия школьной повседневности
он использует метафорические образы
сферы и пространства: «Нами принято обоL
значение этих границ как образов, предL
ставлений, действий школьников, возникаL
ющих и функционирующих в физическом
пространстве школы и воспринимаемых
ими как относящихся к своей школьной
жизни». Всё пространство школьной поL
вседневности, – считает автор, – имеет
смысл разделить на три сферы: сферу, поL
рождаемую педагогическими действиями,
часть не более как регулируемую педагогаL
ми, и пространство, в котором педагогичесL
кая регуляция минимальна, ситуативна, а
то и полностью отсутствует» [11]. Думаю,
что это определение не вполне конкретно
по отношению к педагогической повседневL
ности – оно не позволяет зримо, осязаемо
представить её именно в образах, пережиL
ваниях, действиях.
Если говорить об образах, то в его боL
лее поздней работе [12] можно увидеть
попытку «расшифровать» имиджевый обL
раз педагога посредством комплексной хаL
рактеристики его повседневных действий и
их проявлений: речевые «инструменты»
(содержание того, что говорит классный
руководитель, способы построения выскаL
зываний, используемые «личные», специL
фические слова и словосочетания, темп и
ритм речи, паузы, междометия и всякое
другое, без чего не существует речевой поL
ток), подача внешности (стиль одежды,
аксессуары, прическа), акцентировка нереL
чевых, невербальных средств (специальные
жесты, позы, расположение относительно
учеников, ритм и темп перемещений по
классу, «особый» взгляд и пр.). Из дальL

В помощь соискателю
нейшего текста можно ещё более точно
представить различные образы педагогов,
отличающихся по параметрам доброжелаL
тельности (безопасности) и авторитетносL
ти (компетентности): положение в классL
ном помещении; отношение к личному проL
странству ученика; характер жестикуляL
ции; особенности интонации; особенности
визуального контакта; эмоциональные реL
акции. В качестве примера приведём выL
держку из указанной статьи: «Что помогаL
ет школьникам воспринять педагога как авL
торитетного и доброжелательного? “ОвлаL
дение нейтральной территорией”, располоL
жение в помещении в центре; дозированные
властные жесты; вторжение в “личное проL
странство по разрешению” школьника; гоL
ризонтальная жестикуляция; присоединяL
ющие жесты; визуальный контакт; естеL
ственная улыбка...» [12].
Мы видим, что это зримые маркеры поL
вседневного поведения учителя. Но именL
но анализа таких проявлений часто недоL
стаёт в научноLпедагогических текстах,
описывающих результаты исследовательL
ской работы. И это естественно. ПовседL
невное как обычное трудно поддаётся рефL
лексии. Однако без его описания и анализа
трудно понять его изменение, переход в
новое повседневное, трудно увидеть микL
роизменения повседневности и зарождение
в ней нового, необычного. Между тем именL
но это очень важно для понимания перехоL
да педагогических процессов (деятельносL
ти, образовательных и воспитательных
практик) в новое качество, на новый уроL
вень. Трудности определения и описания
педагогической повседневности связаны со
спецификой деятельности и статусом
субъектов образовательного процесса. Их
деятельность является одновременно и соL
вместной, и разделённой. Деятельность пеL
дагога и учащихся представляет собой
сложное единство – она специфична и взаL
имообусловлена. Поэтому так трудно выL
делить повседневное в педагогической и
учебной деятельности. Однако это необхоL
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димо, чтобы понять, как рождается интегL
рированное повседневное в образовательL
ной или воспитательной практике в деяL
тельности учителя, класса, школы, колледL
жа, вуза. Разграничивая два понимания
школьной повседневности (как педагогиL
ческой системы и как социокультурной
подсистемы), С.Д. Поляков считает, что оба
явления пересекаются в феноменах кульL
туры и уклада школы [13]. Для установлеL
ния их взаимосвязи и целостности он и расL
сматривает пространственное, временное и
ролевое структурирование повседневной
жизни школы.
Работы С.Д. Полякова всёLтаки не дают
целостного представления о школьной поL
вседневности, но они прекрасно дополняL
ются работами других учёных, изучающих
школу как социальноLкультурный феноL
мен. Я имею в виду книгу «Антропология
советской школы». Она привлекает преодоL
лением прежнего, однобокого подхода к
изучению советской школы: исследоваL
тельские акценты перемещены с учебных
текстов на школьную повседневность, со
“столичных” сюжетов на специфику и разL
нородность мира советской школы (шкоL
лы провинциальных городов, сельские и
посольские школы). И ещё одно важное
обстоятельство, характеризующее ценL
ность данного сборника. Оно связано с меL
тодологией педагогического исследования,
которая сегодня во многом исчерпала свои
ресурсы (стоит только посмотреть раздеL
лы докторских диссертаций о методах исL
следования). Авторы же этой книги испольL
зовали материалы полевых исследований и
архивных разысканий, что делает её насыL
щенной фактическим материалом, воссозL
дающим «вещный» мир советской школы,
отношения между учениками и человеком
учительствующим и многое другое. «АвтоL
ры многих статей обратились к таким элеL
ментам школьной повседневности, которые
ранее не становились предметом антропоL
логического осмысления: личный дневник
школьной учительницы, карнавальный
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костюм, протоколы школьных партсобраL
ний, школьная открытка, список для чтеL
ния и др.» [14]. Изучение таких докуменL
тов должно обогатить наши знания о споL
собах изучения школьной повседневности.
Но это уже ушедшая в историю повсеL
дневность школы. А какова она сегодня?
Для реального понимания современной
школьной повседневности важны взгляды
на неё тех, кто сам работает в школе, поL
гружён в неё и творит её. Большой фактиL
ческий материал содержит брошюра двух
педагогов – В. Букатова и М. Ганькиной
[15]. Он иллюстрирует моменты управлеL
ния педагогом повседневным течением
учебного процесса, его изменением в лучL
шую сторону в различных ситуациях: отL
крытый урок, контрольная, групповая раL
бота, нарушение дисциплины и др. Здесь
не описаны глобальные перевороты школьL
ной повседневности, зато показана изобреL
тательность учителей в их умении «подниL
мать», «возвышать» повседневность и деL
лать её интересной, играя с ней в своего рода
«перевёртыши», переводя монотонность в
необычность.
***
Представленные здесь размышления не
претендуют на завершённый в смысловом
и логическом отношении научный текст.
Они предваряют дальнейшие научные поL
иски, критическую рефлексию и ревизию
собственных позиций, более чёткую постаL
новку вопросов и ответов по проблеме «ПоL
чему необходимо изучать педагогическую
повседневность?» А пока рискну сделать
некоторые выводы.
z
Тема школьной повседневности –
существенный пробел в современном научL
ноLпедагогическом знании. Целостное знаL
ние о ней отсутствует.
z
Более точным было бы словосочетаL
ние «педагогическая повседневность». Оно
имеет более обобщённый характер – тем
более что повседневность в колледже, вузе
– не менее значимый предмет изучения, чем
школьная повседневность.

z
Изучение педагогической повседL
невности помогло бы понять многие проL
блемы педагогики: как и вследствие чего
меняется повседневность, как появляются
признаки её изменения или видоизменения
и почему? Всегда ли она меняется в лучшую
сторону?
z
Изучение педагогической повсеL
дневности должно создать объёмное предL
ставление об изменениях всех компоненL
тов явления: субъектов, процессов, техноL
логий, дискурса, скрытых от глаз наблюL
дателя сфер жизни, инфраструктуры. Это
поможет понять устойчивое и изменчивое,
статичное и динамичное, рутинное и новаL
торское в образовании.
z
Такое представление возможно при
трансдисциплинарном подходе к педагоL
гической повседневности, использовании
достижений других социальноLгуманитарL
ных наук и осмыслении ими повседневноL
сти как сложнейшего феномена человеL
ческой жизни.
z
При множестве существующих
подходов к изучению педагогических явL
лений следовало бы обратить внимание на
эвристический потенциал феноменологиL
ческого подхода, чтобы в поле внимания
исследователя проблем образования попаL
дали не только глобальные процессы, ноL
вации, преобразования, но и неизменные
или трудноизменяемые феномены повсеL
дневной жизни.
z
Разработка проблемы педагогичесL
кой повседневности, безусловно, может
обогатить исследовательский инструментаL
рий наук об образовании.

Завершить статью перечисленными
выше выводами мне показалось и в содерL
жательном, и в стилистическом отношении
нарушением эстетической формы. ПоэтоL
му в заключение вернусь к повседневности
как феномену личному, субъективному,
неотъемлемому от индивидуальной жизL
ненной траектории.
Моя собственная педагогическая (и

В помощь соискателю
школьная) повседневность исчисляется неL
сколькими десятилетиями. Это целый исL
торический период, который даёт основаL
ние для субъективной оценки феномена
педагогической повседневности. Как я оцеL
ниваю её сейчас, когда подводятся жизненL
ные итоги? В моём восприятии педагогичесL
кая повседневность удивительно противоL
речива. С точки зрения протяжённости она
может казаться неимоверно длинной, неL
скончаемой, но иногда она выступает всего
лишь как «миг между прошлым и будуL
щим», миг озарения, творчества, когда, каL
жется, сбываются слова Б. Кауфман: «КажL
дый раз, когда учитель входит в класс, пеL
ред ним открываются возможности стать
великим». Она стремительная и плавная,
размеренная и взрывная, статичная и динаL
мичная…
Все эти десятилетия в моей повседневL
ности было немало монотонных, рутинных
занятий. Они вызывали массу противореL
чивых чувств, сомнений, вопросов, борений
собственной мысли с чужими мнениями. Но
это, оказывается, так важно для обновлеL
ния творимой тобой повседневности! Да, за
эти десятилетия многое поменялось (я гоL
ворю об артефактах педагогической повсеL
дневности): заменены ручки (вставочки) и
перья, причудливые презентации сменили
потрёпанные наглядные пособия, вместо
гудящих проекторов – современные комL
пьютерные средства, вместо старомодных
приёмов работы – разнообразные педагоL
гические технологии, изменились даже
школьные шпаргалки. Модернизировался
школьный дискурс. И не только он: приL
чёски, одежда, стиль общения. Но, думаю,
в педагогической повседневности ещё долL
го останется её фундамент: отношения учи
тель – ученик, студент – преподаватель.
Эти отношения тоже меняются, и инициаL
тором этих изменений часто становится тот,
кого мы учим. Современные учащиеся поL
нимают огромность наших педагогических
усилий и своими благодарными словами
вдохновляют нас на повседневный, но ниL
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когда не будничный труд. Это слова Е.С.
Масловой, долгое время бывшей директоL
ром ленинградской школы. А для меня эта
не будничность, а даже некоторая праздL
ничность повседневной работы озарена
словами: «Спасибо большое, что Ваши заL
нятия всегда интересны и не дают скучать.
Мы с мужем постоянно дома обсуждаем
поднятые Вами темы, часто говорим о Вас.
Всего Вам самого доброго, наша хорошая!»
И это тоже моя повседневность с теми неL
частыми минутами, когда «обновляется
бытие» (В.С. Шефнер).
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МГИМО: ДОСТИЖЕНИЯ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Московский государственный институт международных отношений (универ6
ситет) МИД России – старейший российский вуз, осуществляющий подготовку спе
циалистов для ключевых государственных структур и бизнессообщества в области
международных отношений, политологии, экономики, права, управления, массовых
коммуникаций и других областях. За свою более чем 70летнюю историю МГИМО из
дипломатической школы трансформировался в уникальный общественнонаучный и
гуманитарный университет международного профиля и класса, авторитетный на
учный и учебный центр, широко признаваемый в нашей стране и за рубежом. Глубокие
профессиональные знания и широкий кругозор, способность к глубокому политичес
кому и экономическому анализу, решению стратегических задач позволяют выпуск
никам университета работать во внешнеполитическом ведомстве, международных
организациях, в российских и зарубежных компаниях.
За время своего существования МГИМО выпустил более 40 тысяч специалистов,
среди которых – представители более чем 60 стран мира. Из стен университета
вышли многие российские и зарубежные дипломаты, политики, государственные и
общественные деятели, работники науки, культуры и образования. Своей alma mater
университет называют Генеральный директор ЮНЕСКО И. Бокова, президент Азер
байджана И.Г. Алиев, министр иностранных дел России С.В. Лавров, академики РАН
В.С. Мясников, А.М. Васильев, В.Г. Барановский, Н.А. Симония. С 1992 г. вуз возглав
ляет академик РАН А.В. Торкунов (выпуск 1972 г.).
МГИМО является не только признанным образовательным, но и крупным научно
исследовательским центром в области международных отношений. Созданный в
2009 г. Институт международных исследований координирует проводимые в универ
ситете научноисследовательские и экспертноаналитические проекты, отвечает за
научное обеспечение учебного процесса в университете, оказывает экспертные услуги
региональным органам исполнительной и законодательной власти, российским гос
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корпорациям, а также ведущим национальным компаниям, предоставляет им резуль
таты проводимого аналитического мониторинга международных процессов. В вузе
работают семь диссертационных советов по политическим, историческим, эконо
мическим, юридическим, социологическим наукам и культурологии. Почетными док
торами МГИМО избраны более пятидесяти видных зарубежных государственных,
политических и общественных деятелей, включая глав ведущих государств мира, трех
генеральных секретарей ООН, дипломатов и ученых.
С 2016/2017 учебного года начинает работать филиал МГИМО в г. Одинцово Мос
ковской области. Обучение будет проходить по программам бакалавриата и магист
ратуры, а также по программам среднего профессионального и дополнительного про
фессионального образования.
Ректор МГИМО МИД России А.В. Торкунов ответил на ряд вопросов редакции
журнала.
– Уважаемый Анатолий Васильевич! За прошедшие полтора года МГИМО от
праздновал два юбилея – 70летие университета и 200летие Лазаревского институ
та восточных языков. Расскажите, пожалуйста, о знаковых исторических вехах ста
новления университета.
– Первые студенты поступили в МГИМО более 70 лет назад. В 1943 г. в Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова открылся международный факульL
тет, преобразованный через год решением Совнаркома в Московский государственный
институт международных отношений. Днем
рождения института мы считаем 14 октября
1944 г. и ежегодно отмечаем эту дату как День
МГИМО.
Вы справедливо отметили связь МГИМО
с Лазаревским институтом восточных языков.
Это уникальное учебное заведение, основанL
ное в 1815 г. армянскими купцамиLблаготвоL
рителями Иваном и Екимом Лазаревыми, за
время своего существования превратилось в
признанный центр востоковедения. В 1921 г.
на базе Лазаревского института, а также отL
делений востоковедения других вузов был
учрежден Московский институт востоковеL
дения. Чтобы понять, чем был МИВ в 40Lе и
50Lе годы прошлого века, достаточно вспомL
нить имена Евгения Примакова, Фарида
СейфульLМулюкова, Юлиана Семёнова, ОлеL
га Ульциферова и других выдающихся восL
токоведов, реализовавших себя в дипломаL
тии, литературноLпублицистической, госуL
дарственной и педагогической деятельности.
КтоLто из них успел получить диплом МИВ,
а комуLто вручили уже диплом МГИМО,
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поскольку в 1954 г. МИВ был присоединен к МГИМО. Такая реорганизация была проL
диктована стремлением привести отечественное образование и науку в соответствие с
поворотным моментом в истории. Это было время, когда рушилась мировая колониальL
ная система и Советский Союз впервые устанавливал связи с новыми независимыми госуL
дарствами Азии и Африки. В результате объединения и укрепления кадрами МГИМО
стал достойным партнером академических центров. Вузу также была передана уникальL
ная библиотека Лазаревского института. Старейшая рукописная книга из этого книжноL
го собрания датируется XIII веком. Это медицинский трактат на арабском языке, привеL
зенный в свое время из Сирии одним из профессоров Лазаревского института. Осенью
2015 г. мы праздновали 200Lлетие института. В Москве и Ереване прошли торжественные
мероприятия, открыта выставка к юбилею, опубликована коллективная монография «ГлаL
вы из истории московского востоковедения. Лазаревский институт».
В 1958 г. в МГИМО влился Институт внешней торговли МВТ СССР. В результате был
существенно расширен экономический факультет, усилилась его ориентация на подгоL
товку специалистов для внешней торговли и внешнеэкономической деятельности. В конL
це 60Lх годов были созданы международноLправовой факультет и факультет междунаL
родной журналистики.
Статус университета МГИМО получил в 1994 г. В это время открылись новые факульL
теты и институты, имевшие статус факультетов. В новое тысячелетие наш вуз вошел как
уникальный гуманитарный международный университет, авторитетный научный и учебL
ный центр. В феврале 2000 г. по инициативе крупнейших нефтяных, газовых и энергетиL
ческих компаний России в структуре МГИМО был образован Международный институт
энергетической политики и дипломатии. Целью создания института стала подготовка
кадров для развития международного энергетического сотрудничества.
Сегодня в МГИМО реализуются образовательные программы бакалавриата и магистL
ратуры, ведется обучение аспирантов, идет интенсивная языковая подготовка по 53 иноL
странным языкам.
– В Вашем ответе неоднократно упоминались иностранные языки. Общеизвест
но, что по числу изучаемых языков МГИМО попал в Книгу рекордов Гиннеса. Неужели
ни в одном университете не изучается больше языков, чем в МГИМО?
– Да, действительно, МГИМО – единственный вуз в мире, который вошел в Книгу
рекордов Гиннеса. У нас преподаются 53 языка, причем имеются в виду полные програмL
мы подготовки, рассчитанные не менее чем на 8 семестров. Существует немало центров
языковой подготовки, где преподают до 70 языков и даже более. Но это в основном
короткие программы, а не университетские. Поэтому наш университет удерживает пальL
му лидерства.
– Анатолий Васильевич, у Вас большой опыт руководства университетом. Как Вы
оцениваете социальноэкономическую роль университетов и высшего образования в
целом в развитии современного российского общества?
– Высшее образование во все времена имело статусное значение. В университетской
среде закладываются основы социальной идентичности, причем этот процесс происходит
в условиях, когда студенты ещё “свободны” от материальных благ. Студенты, а затем и
выпускники университета причисляют себя к некоей общности независимо от своего соL
циального происхождения. Происходит самоидентификация со средним классом. Таким
образом, университет выступает в качестве института социальной мобильности.
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Средний класс во многом определяет устойчивое экономическое развитие государL
ства, является его опорой. А университеты, по сути, являются своеобразной платформой
для становления и развития в обществе среднего класса. Не следует забывать и о его роли
в развитии образования: именно средний класс нацелен на повышение своего социального
статуса, который во многом связан с пополнением знаний.
– Не секрет, что сегодня выпускники вузов не всегда могут найти работу по специ
альности. Однако выпускники МГИМО с такой проблемой практически не сталкива
ются. Чем можно объяснить конкурентоспособность выпускников университета?
– Главная особенность современного МГИМО заключается не только в том, что наши
выпускники получают образование, соответствующее международным образовательным
и научным стандартам и основанное на лучших традициях отечественной высшей школы
и дипломатической службы. Обладая широким кругозором и глубокими профессиональL
ными знаниями, впитав в себя особую атмосферу нашего университета, они выходят в
жизнь людьми, обладающими твердыми патриотическими убеждениями и государственL
ным мышлением, способными к осознанию национальных интересов России, готовыми к
участию в их отстаивании. Такие специалисты востребованы и на государственной служL
бе, на которую поLпрежнему идет значительная часть выпускников МГИМО, и в бизнесе,
где без серьезного и глубокого политического и экономического анализа успех просто
немыслим. Поэтому наши выпускники были и остаются желанными кандидатами на люL
бые ответственные должности. Они достойно трудятся в дипломатической сфере, в праL
вительственных структурах, парламенте, местных органах власти, в банках, средствах
массовой информации. Особое внимание мы уделяем подготовке кадров для регионов
Российской Федерации.
– Анатолий Васильевич! В последнее время в практику работы вуза введены так
называемые «эффективные контракты». Как Вы оцениваете эту инновацию? В ка
кой мере она может стать инструментом повышения творческой активности науч
нопедагогических работников?
– Недавно на УчеL
ном совете мы подвеL
ли итоги внедрения
эффективного конL
тракта за I семестр теL
кущего учебного года.
По сравнению с проL
шлым годом почти в
два раза возросло чисL
ло преподавателей,
активно участвующих
в научноLисследоваL
тельской и учебноLмеL
тодической работе.
Ею охвачено около
500 сотрудников из
числа профессорскоL
преподавательского
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состава, причем разница в процентном соотношении между преподавателями языковых и
специальных кафедр незначительна – лишь 15% в пользу последних.
Мы ясно осознаем, что университет мирового уровня – это не только образовательная
организация, но и центр научноLисследовательской и экспертной активности, способный
создавать и транслировать лучшие идеи, знания, делиться опытом. С момента основания
МГИМО на его кафедрах работали выдающиеся ученые. Здесь сложились научные шкоL
лы, которые продолжают традиции основателей научных направлений в отечественной и
мировой науке. Многие годы у нас трудились академики Е.В. Тарле, В.Г. Трухановский,
С.Л. Тихвинский, Н.Н. Иноземцев, Ю.П. Францев и другие. Ученые МГИМО внесли суL
щественный вклад в развитие исследований международных отношений, международноL
го права, международных экономических отношений, а также в такие области науки, как
страноведение, политология, культурология, лингвистика, ими подготовлены и выпущеL
ны сотни учебников и тысячи научных работ. И если раньше основная часть этой работы
осуществлялась «на энтузиазме», за скромное вознаграждение, то теперь эффективный
контракт позволяет по достоинству оценивать результаты труда профессорскоLпреподаL
вательского состава.
– Сегодня вузы стремятся выйти в мировое образовательное и научное простран
ство, развивать академическую мобильность, налаживать связи с зарубежными кол
легами. Что предпринимает МГИМО в плане российского и международного сотруд
ничества?
– Наш университет поддерживает партнерские связи со многими университетскими и
учебными заведениями не только в России и СНГ, но и в дальнем зарубежье. В частности,
мы активно сотрудничаем с Московским, Петербургским и Казанским университетами,
где учреждены факультеты межL
дународных отношений, а также с
институтами Российской академии
наук. Мы также развиваем партL
нерские связи с иностранными
университетами в США, Франции,
Германии, Японии, Индии, Китае
и других странах. Цель такого соL
трудничества – внести свой вклад
в создание общего образовательL
ного пространства. Осенью 2015 г.
МГИМО был одной из площадок,
на которых Россия принимала ГлоL
бальный университетский саммит
БРИКС.
МГИМО является базовой
организацией Российской ассоциL
ации международных исследоваL
ний, а ректор – её президентом. В
сотрудничестве с International
Studies Association прошли девять
международных конвентов
РАМИ по вопросам российской
внешней политики и международL
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ных отношений. Научные исследования не ограничиваются только международноLполиL
тической
проблематикой
–
это междисциплинарная область, предполагающая также анализ международноLправоL
вых проблем, энергетической политики, цивилизационноLкультурной сферы, образоваL
ния и т.д.
– Совсем недавно открылся филиал МГИМО в Одинцово. С чем это связано и что
это даст университету?
– Процесс создания Одинцовского филиала МГИМО завершился в декабре 2015 г. Со
следующего учебного года здесь начнётся обучение по программам бакалавриата и магиL
стратуры, а также по программам среднего профессионального и дополнительного проL
фессионального образования. Открывая филиал, мы ориентировались на развитие свяL
зей с Подмосковным регионом, на привлечение в вуз талантливой молодежи. У нас в
университете около 15% студентов – это ребята из Подмосковья. Теперь университет
имеет свой кампус в области с прекрасной инфраструктурой: современным учебным корL
пусом, спортивным центром с бассейном, гостиницей. Здесь можно проводить междунаL
родные мероприятия, летние лагеря для школьников – наших будущих студентов. И
такие лагеря мы уже проводили: старшеклассники изучали иностранный язык и участвоL
вали в деловой игре «Модель ООН», в ходе которой они как бы «примеряли» на себя
будущую профессию.
В Одинцово будут готовить тех, кому предстоит вести международную деятельность
на региональном уровне, – а потребность в этом существует, учитывая, что российские
регионы, и Московская область в том числе, активно контактируют с зарубежными партL
нерами, бизнесом, инвесторами. ПрофессорскоLпреподавательский состав и студенты
филиала будут активно включаться в научноLисследовательскую и общественную деяL
тельность головного вуза. Зачисление в филиал будет проводиться на основании конкурL
са по результатам ЕГЭ.
Стоит особо отметить, что студенты бакалавриата филиала МГИМО будут проходить
военную подготовку на военной кафедре. С 1 сентября 2016 г. в филиале открываются
лицейские классы – Горчаковский лицей МГИМО с двумя профилями: социальноLгуманиL
тарным и филологическим. Задача лицея – создать у выпускников такой задел на будущее,
который поможет им не только поступить в университет, но и успешно в нем учиться.
– Большое спасибо за интервью, Анатолий Васильевич! Редакция журнала желает
Вам и коллективу МГИМО новых творческих успехов!

116

Высшее образование в России • № 4, 2016
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА
СТУДЕНТОВ!МЕЖДУНАРОДНИКОВ

КИРИЛЛОВ Виктор Борисович – канд. ист. наук, доцент, проректор по учебной работе,
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД
России. ЕLmail: kirillov@mgimo.ru
ВОЕВОДА Елена Владимировна – дLр пед. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и
психологии, Московский государственный институт международных отношений (УниL
верситет) МИД России. ЕLmail: elenavoevoda@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления профессиональной
языковой подготовки студентовмеждународников. Авторы анализируют взаимосвя
занные условия, определяющие её эффективность: формирование профессионально зна
чимых компетенций, особенности языковой профессионализации, подготовка к меж
культурной коммуникации, использование инновационных педагогических технологий
в сочетании с отбором учебных материалов и подготовкой педагогических кадров.
Ключевые слова: профессиональный языковой дискурс, компетенция, межкуль
турная коммуникация, устный и письменный перевод
Для цитирования: Кириллов В.Б., Воевода Е.В. Профессиональная языковая подгоL
товка студентовLмеждународников // Высшее образование в России. 2016. № 4 (200).
С. 116–122.
Иностранные языки всегда рассматриL
вались как один из неотъемлемых компоL
нентов профессиональной подготовки спеL
циалистов международного профиля. В
XVIII–XIX вв. это были сотрудники дипL
ломатической и консульской службы, пеL
реводчики, толмачи и драгоманы (переводL
чикиLвостоковеды), в XX в. номенклатура
«международных» специальностей расшиL
рилась. Современный международник, на
наш взгляд, – это не только эксперт в облаL
сти дипломатии и регионоведения, это еще
и человек, разбирающийся в правовых и
экономических вопросах, специалист в обL
ласти культуры, а главное – это аналитик в
области международных отношений [1].
Для плодотворного осуществления проL
фессиональной деятельности он должен
владеть иностранными языками.
Студентам МГИМО преподаются 53
языка, включая русский язык как иноL
странный. Рассмотрим особенности языкоL
вой подготовки студентовLмеждународниL
ков и те факторы, которые позволяют выL
пускать из стен университета высококваL

лифицированных специалистов, способL
ных осуществлять свою профессиональL
ную деятельность на иностранных языках.
Результаты языковой подготовки, неL
сомненно, зависят от ее цели и содержаL
ния. Здесь большую роль играет количество
времени, отводимое на изучение языков.
Поскольку иностранный язык относится к
вариативной части ООП, вузы самостояL
тельно определяют, сколько времени необL
ходимо выделять на освоение этой дисципL
лины и есть ли необходимость в изучении
второго иностранного языка. Недельная
языковая нагрузка студентов МГИМО соL
ставляет 16 академических часов: 10 часов
основного иностранного языка и 6 часов
второго. Это важное, но не единственное
преимущество языковой подготовки в наL
шем университете. Не будем забывать, что
студенты МГИМО – это высокомотивироL
ванные молодые люди, выдержавшие сложL
ное вступительное испытание по иностранL
ному языку и имеющие хорошую базовую
подготовку. Эффективность их дальнейL
шей языковой подготовки зависит от двух
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концептуально значимых факторов: 1) разL
работки и внедрения в практику преподаL
вания уникальной системы профессиоL
нальной языковой подготовки; 2) создания
учебного профессионального языкового
дискурса. Остановимся на этом более подL
робно.
Профессиональная языковая подго6
товка включает в себя четыре составляюL
щие: 1) формирование профессионально
значимых компетенций, предусмотренных
образовательным стандартом; 2) языковую
профессионализацию; 3) подготовку к
межкультурной коммуникации; 4) испольL
зование инновационных педагогических
технологий.
ФГОС ВО определяет общекультурные
и профессиональные компетенции, котоL
рые должны быть сформированы в ходе
подготовки бакалавров по различным наL
правлениям. Однако в образовательном
стандарте, например по направлению «ЭкоL
номика», не упомянуты компетенции, форL
мирование которых способствует подL
готовке экономистаLмеждународника. То
же можно сказать и о других направлениL
ях подготовки. Поэтому, «получив право
на разработку и внедрение собственных обL
разовательных стандартов, МГИМО чётко
обозначил дополнительные профессиоL
нальные компетенции (по сравнению с
ФГОС ВО), включая компетенции, связанL
ные с владением иностранным языком» [2,
с. 211]. Разработчики собственных образоL
вательных стандартов основную задачу виL
дели в дополнении, расширении и конкреL
тизации ФГОС ВО в соответствии с целью
профессиональной языковой подготовки
специалистов международного профиля.
Показательны такие дополнительные проL
фессиональные компетенции, включенные
в собственный образовательный стандарт,
как способность работать в мультикультурL
1
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ной среде и в международной команде;
умение организовывать переговоры, вклюL
чая переговоры в многоязычной среде; влаL
дение техниками установления профессиL
ональных контактов и развития профессиL
онального общения, в том числе на иноL
странных языках; умение вести диалог, пеL
реписку, переговоры на иностранном языке
в рамках уровня поставленных задач 1.
Языковая профессионализация расL
сматривается нами как неотъемлемая соL
ставляющая языковой подготовки. В поL
следние десятилетия теория и практика
обучения иностранным языкам развиваютL
ся в рамках компетентностного подхода,
что предполагает формирование коммуниL
кативной компетенции в рамках профессиL
онального дискурса, т.е. способность осуL
ществлять профессиональное общение на
иностранном языке. Однако до сих пор
многие учебные пособия для неязыковых
вузов в качестве ранней языковой професL

Образовательные программы по направлениям бакалавриата, разработанные по образоL
вательным стандартам высшего образования МГИМО (У) МИД России. URL: http://
www.mgimo.ru/official/4/
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сионализации предлагают студентам «приL
митивный перевод текстов профессиональL
ного характера, часто заимствованных из
иноязычных учебников по специальности,
например из учебников по бухучету, экоL
номической теории, уголовному праву и
т.п.», сопровождаемый тематическим глосL
сарием, «который, однако, не отрабатываL
ется в упражнениях» [3, с. 27]. Чтобы изL
бежать такого положения, а также как
можно раньше ввести студентов в професL
сиональный языковой дискурс, в МГИМО
на каждом факультете разработаны учебL
ноLметодические комплексы, с помощью
которых осуществляется ранняя языковая
профессионализация через предъявление и
обсуждение профессионально ориентироL
ванных текстов, доступных по содержанию
и языковой форме. Включение профессиоL
нально ориентированных материалов проL
исходит на занятиях по общему языку, ввеL
дению в язык профессии, домашнему чтеL
нию, в рамках видеокласса.
Основной и углубленный этапы языкоL
вой профессионализации приходятся на
старшие курсы и магистратуру. Студенты
обучаются устному и письменному перевоL
ду (политперевод, экономперевод, юрпереL
вод и т.д.) и ведению деловой корреспонL
денции и документации. Работа современL
ного специалистаLмеждународника предпоL
лагает способность выступать в качестве
переводчика и/или посредника между предL
ставителями разных лингвоL и этнокультур.
Анкетирование выпускников МГИМО поL
казало, что «их профессиональная деятельL
ность сопряжена преимущественно с <…>
полным письменным переводом различных
документов, нормативноLправовых материL
алов <…>; с реферативным письменным
переводом текстов официальноLделового и
научного характера» [4, c. 213–214]. ПереL
водческая компетенция базируется на линL
гвистическоLречевых знаниях, умениях и
навыках (включая знания из области теоL
рии перевода, а также практические умеL
ния и навыки перевода по той или иной спеL

циальности) и лингвосоциокультурной соL
ставляющей, обеспечивающей способность
к межкультурной коммуникации в рамках
профессиональной деятельности.
На III–IV курсах бакалавриата и в маL
гистратуре происходит соизучение специL
альности в рамках специальных дисциплин
и языка профессии в рамках дисциплины
«Иностранный язык» – это так называемое
предметноLязыковое интегрированное обуL
чение. Таким образом, спецификой професL
сиональной языковой подготовки с I курса
бакалавриата по II курс магистратуры явL
ляется переход от профессионализации к
профессионализму, что достигается усложL
нением задач: от введения в язык специальL
ности – к изучению специальности на иноL
странном языке [5]. Этому способствует
тот факт, что многие преподаватели
языковых кафедр, преподающие язык спеL
циальности, являются выпускниками
МГИМО. Они не только владеют иностранL
ным языком, но и обладают глубокими
профессиональными знаниями; некоторые
имеют ученую степень по основной специL
альности.
Формирование способности к межкульL
турной коммуникации является еще одной
составляющей профессиональной языкоL
вой подготовки, поскольку, как известно,
люди, говорящие на разных языках, приL
надлежат к разным культурам и поLразноL
му воспринимают мир. Поэтому для обесL
печения успешной профессиональной иноL
язычной коммуникации необходимо знакоL
мить студентов не только с особенностями
лексикоLграмматического строя языка, но
и с социокультурными особенностями, коL
торые отражаются в языковой картине
мира, свойственной тому или иному социуL
му [6]. Знание лингвосоциокультурной спеL
цифики изучаемого языка необходимо не
только для осуществления речевой коммуL
никации. Обучение переводу также требуL
ет понимания того, что «переводчик – это
межъязыковой и культурный посредник, а
собственно перевод – это отпечаток кульL
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туры» [7, с. 292]. Осуществляя перевод, мы
должны адекватно понять исходный текст
(ИТ), затем декодировать его и интерпреL
тировать для представителей другой лингL
вокультуры. Таким образом, «на основе ИТ
переводчик выступает как автор вторичноL
го (переводного) текста для вторичных поL
лучателей текста другой культуры на друL
гом языке» [8, с. 343]. Не случайно новый
проект Департамента образования Совета
Европы предполагает разработку дескрипL
торов языковой посреднической деятельL
ности (mediation descriptors), не вошедших
в «Общеевропейские компетенции владения
иностранным языком» (CEFR – Common
European Framework of Reference for
Languages: Learning, Teaching, Assessment)
2001 года. Среди «новых» компетенций в
CEFR (2017 г.) будут представлены устный
и письменный перевод – два отдельных
вида языковой посреднической деятельноL
сти. Также разработаны стратегии языкоL
вой посреднической деятельности, включаL
ющие «умение реструктурировать текст в
соответствии с нормами иной лингвокульL
туры; <…> умение обрабатывать аутентичL
ный текст и выстраивать вторичный текст,
в том числе с учетом необходимых требоL
ваний к стилистике и формату» [9, с. 241].
В рабочую группу экспертов, осуществлявL
ших тестирование новых дескрипторов,
вошли четыре преподавателя МГИМО: Т.В.
Артюхина, Е.В. Воевода, М.В. Тимченко,
И.М. Шепелёва.
Способность к межкультурной коммуL
никации формируется в контексте изучеL
ния лингвострановедческого материала,
который широко представлен в пособиях
МГИМО по иностранным языкам. ЛингвоL
страноведение, синтезирующее знания в
рамках триады «человек – язык – социум»,
является одним из основных направлений
исследований преподавателей языковых
кафедр. Раз в месяц проходит заседание
межкафедрального семинара «ЛингвостраL
новедческий тезаурус и речевое поведение
профессионалаLмеждународника» под руL
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ководством профессора Л.Г. Ведениной, а
с 2003 г. университет ежегодно приглашаL
ет лингвистов и педагогов на инициированL
ный ею международный межвузовский сеL
минарLконференцию «ЛингвострановедеL
ние: методы анализа, технология обучеL
ния». Опубликованные 24 тома сборника
под тем же названием составляют, по сути,
фундаментальную коллективную монограL
фию по лингвострановедению.
Разработанный и внедренный критериL
альноLоценочный комплекс позволяет
определить эффективность профессиоL
нальной языковой подготовки студентов и
оценить её с учетом требований потенциL
ального потребителя. Он включает поэтапL
ный контроль сформированности необхоL
димых для работы в международной среде
речевых и профессиональных умений и наL
выков и профессионально значимых комL
петенций.
Современная профессиональная языкоL
вая подготовка студентовLмеждународниL
ков предполагает использование инновациL
онных педагогических технологий. В перL
вую очередь к ним относятся мультимедийL
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ные технологии. Языковые аудитории обоL
рудованы компьютерами, проекторами и
экранами, позволяющими использовать как
ресурсы сети Интернет, так и материалы
из учебного мультимедийного каталога,
насчитывающие более полутора тысяч едиL
ниц. Каждую неделю сотрудники телестуL
дии проводят запись иноязычных новоL
стных программ различных информационL
ных агентств и создают регулярно обновL
ляющийся банк новостных программ. В
учебном процессе применяются электронL
ные приложения к учебникам и учебным
пособиям, позволяющие оптимизировать
процесс обучения иностранным языкам, а
также видеолекции, элементы дистанционL
ного обучения – т.е. технологии смешанноL
го обучения (blended learning). В професL
сиональной языковой подготовке будущих
международников используются ролевые
и деловые игры (Модель ООН, Модель
климатической конференции, ГлобализаL
ция и арабское сообщество и др.), кейсLанаL
лиз, интерактивные лекционноLсеминарL
ские курсы, студенческие проекты, конфеL
ренции и круглые столы на иностранных
языках и т.п. Инновационные педагогичеL
ские технологии изменяют форму предъявL
ления материала преподавателем и форму
презентации изученного материала студенL
том.
Как было отмечено выше, вторым конL
цептуально значимым фактором, определяL
ющим эффективность профессиональной
языковой подготовки студентовLмеждунаL
родников, является создание учебного
профессионального языкового дискурса.
Необходимость этого обусловлена особенL
ностями обучения вне естественной языкоL
вой среды. Учебный профессиональный
языковой дискурс формируется на основе:
1) заказа государства, определяющего соL
держание обучения (ФГОС ВО или собL
ственные образовательные стандарты);
2) учебных материалов, отобранных с учеL
том профессиональной направленности
обучения и лингвострановедческого компоL

нента; 3) наличия преподавательских кадL
ров, знающих специфику работы професL
сионалов международного профиля.
Учебные пособия создаются на основе
аутентичных материалов по каждому языL
ку и направлению подготовки в соответствии
с Программой и с учетом требований ФГОС
ВО и собственных образовательных станL
дартов. Это обеспечивает профессионалиL
зацию языковой подготовки. К учебным реL
сурсам также относятся материалы, содерL
жащиеся в мультимедийном каталоге.
Преподаватели языковых кафедр регуL
лярно проходят повышение квалификации,
в том числе в форме языковых стажировок
в зарубежных центрах. Уровень профессиL
ональной подготовки преподавателей окаL
зывает непосредственное влияние на форL
мирование учебного профессионального
языкового дискурса. Одной из особенносL
тей кадровой политики МГИМО является
привлечение выпускников университета к
преподаванию не только специальных, но
и языковых дисциплин. Для подготовки к
работе в языковой аудитории они прохоL
дят курс повышения квалификации в рамL
ках университетской Школы бизнеса и
международных компетенций по психолоL
гоLпедагогическим дисциплинам и лингвоL
дидактике.
Исторически учебные заведения, осущеL
ствлявшие языковую подготовку сотрудL
ников для внешнеполитического ведомL
ства, рассматривались как лингвистические
научные центры. Этой же традиции следуL
ет МГИМО. Иностранные языки в универL
ситете преподают 17 докторов и 265 канL
дидатов наук. Многие преподаватели языL
ковых кафедр занимаются научноLисследоL
вательской работой в качестве аспирантов
или соискателей. Языковые кафедры кажL
дый год проводят научноLпрактические
конференции, на которых обсуждаются
актуальные вопросы лингвистики, лингвоL
дидактики и переводоведения. Издается
журнал «Филологические науки в
МГИМО».

Из ж изни вуза
НаучноLпрактическая деятельность
преподавателей языковых кафедр развиваL
ется в русле новых направлений в педагоL
гике высшей школы: 1) история, теория и
методика профессионального образования
специалистовLмеждународников; 2) теория
и методика обучения студентовLмеждунаL
родников иностранным языкам; 3) теория
и методика обучения специалистовLмеждуL
народников переводу в сфере профессиоL
нальной коммуникации; 4) междисциплиL
нарные исследования особенностей
профессиональной подготовки студентовL
международников (особенности перегоL
ворного процесса, подготовка к межкульL
турной коммуникации в профессиональном
дискурсе, подготовка к публичным выступL
лениям на иностранном языке и др.); 5) подL
готовка преподавателей иностранных языL
ков для обучения студентовLмеждународL
ников.
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее сложные и актуальные вопро
сы организации и осуществления образовательной деятельности по программам под
готовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на современном этапе. В усло
виях перехода на ФГОС ВО предлагаются наиболее приемлемые решения возникаю
щих перед образовательными организациями проблем. Особое внимание уделяется
разработке программ двойных аспирантур с зарубежными вузамипартнерами с це
лью позиционирования отечественных образовательных организаций как равноправ
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Для цитирования: Касаткин П.И., Иноземцев М.И. Актуальные вопросы органиL
зации образовательной деятельности по программам подготовки научноLпедагогических
кадров в аспирантуре // Высшее образование в России. 2016. № 4 (200). С. 123–127.
После проведения образовательной реL
формы, в результате которой высшее обL
разование в России перешло на трехступенL
чатую систему, аспирантура обрела новую
форму и содержание. Уже второй год обL
разовательные организации осуществляют
прием на обучение по программам подгоL
товки научноLпедагогических кадров в асL
пирантуре по новым правилам.
Несмотря на вступление в силу ФедеL
рального закона «Об образовании в РоссийL
ской Федерации», принятые в соответствии
с ним подзаконные акты, в том числе
утвердившие ФГОС ВО по соответствуюL
щим направлениям подготовки, а также на
волну успешно пройденных аккредитациL
онных проверок в высших учебных заведеL
ниях, остается ряд неоднозначных и сложL
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ных проблем, связанных с организацией и
осуществлением образовательной деятельL
ности в аспирантуре.
Одним из наиболее актуальных являетL
ся вопрос перегруженности учебной комL
поненты в составе программы аспирантуL
ры, что, по мнению ряда авторов, может
превратить подготовку аспиранта исключиL
тельно в освоение образовательной проL
граммы с курсами, зачетами и прочими доL
полнительными испытаниями, которые неL
обходимо преодолеть помимо написания
диссертационного исследования [1–3]. БоL
лее того, некоторые курсы программы асL
пирантуры, как правило, дублируются дисL
циплинами, прослушанными на уровне баL
калавриата и магистратуры. Решением данL
ной проблемы, на наш взгляд, могло бы
стать снижение доли аудиторной составляL
ющей программы аспирантуры, а также
введение значительной части курсов, не
читавшихся на предыдущих образовательL
ных уровнях, в частности курсов, относяL
щихся к компетенции «Исследователя»,
«ПреподавателяLисследователя». Данные
дисциплины призваны сформировать у асL
пиранта такие универсальные компетенции,
как способность к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
к генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных обласL
тях, способность проектировать и осущеL
ствлять комплексные исследования на осL
нове целостного научного мировоззрения,
а также готовность участвовать в работе
российских и международных исследоваL
тельских коллективов по решению научных
и научноLобразовательных задач. Такие
курсы должны быть также направлены на
формирование ряда общепрофессиональL
ных компетенций, например, готовности
организовывать работу исследовательскоL
го и педагогического коллектива, готовноL
1
2

сти к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего обL
разования, способности планировать, осуL
ществлять и оценивать учебноLвоспитаL
тельный процесс в образовательных оргаL
низациях высшего образования и др.
Следующей проблемой, на которую хоL
телось бы обратить внимание, является неL
однозначность в регулировании вопроса отL
несения кандидатского экзамена по специL
альности к программе государственной итоL
говой аттестации аспиранта (ГИА). НапомL
ним, что в настоящее время в соответствии
с пунктом 3 Приказа Министерства обраL
зования и науки РФ от 28 марта 2014 г.
№247 «Об утверждении порядка прикрепL
ления лиц для сдачи кандидатских экзамеL
нов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня» 1, кандидатские экзамены не вхоL
дят в программу ГИА, а являются формой
промежуточной аттестации при освоении
программ подготовки научноLпедагогичеL
ских кадров в аспирантуре.
В связи с этим возникает еще один воL
прос – о необходимости соответствия наL
званий профилей программ аспирантуры
наименованиям шифров специальностей наL
учных работников, а также соответствия как
названий, так и содержания экзаменационL
ных программ дисциплин программам канL
дидатских экзаменов. Обоснованным, на
наш взгляд, было бы отнесение кандидатL
ского экзамена не к промежуточной аттесL
тации аспиранта, а к программе ГИА, что
находит свое отражение в п. 15 Проекта приL
каза Министерства образования и науки РФ
«Об утверждении Порядка проведения гоL
сударственной итоговой аттестации по проL
граммам подготовки научноLпедагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), проL
граммам ординатуры, программам ассистенL
турыLстажировки (определение форм госуL
дарственной итоговой аттестации по указанL
ным образовательным программам)» 2. ГИА

URL: http://rg.ru/2014/07/02/minobrnaukiLdok.html
l
URL: http://минобрнауки.рф/документы/3217/файл/2015/13.03.26LпорядокLаттестация.pdf
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для выпускников аспирантуры, по мнению
авторов законопроекта, включает в себя,
помимо защиты научноLисследовательской
работы, также сдачу кандидатского экзамеL
на по специальной дисциплине, соответствуL
ющей профилю направления подготовки.
Указанные выше проблемы актуальны
в первую очередь для вузов, осуществляюL
щих образовательную деятельность в соL
ответствии с ФГОС. Образовательные оргаL
низации, имеющие право на собственные
образовательные стандарты, находятся в
более привилегированном положении, в
частности, имеют право на формирование
собственных компетенций, возможность
синхронизации образовательной програмL
мы аспирантуры с зарубежными вузамиL
партнерами. Более того, в случае включеL
ния их в перечень организаций, которые с
1 сентября 2017 г. получат право самостоL
ятельно присуждать ученые степени в соL
ответствии с проектом Федерального закоL
на № 887893L6 «О внесении изменений в
статью 4 Федерального закона “О науке и
государственной научноLтехнической полиL
тике” (в части регулирования отношений,
связанных с полномочиями по присуждеL
нию, лишению и восстановлению ученых
степеней в рамках государственной систеL
мы научной аттестации)» 3, такие организаL
ции получат возможность формировать
диссертационные советы, в том числе с учаL
стием лиц, имеющих не только ученую стеL
пень доктора наук, но и степень PhD, полуL
ченную в иностранном государстве и приL
знаваемую в Российской Федерации, облаL
дателю которой предоставлены те же акаL
демические и (или) профессиональные
права, что и доктору наук в Российской
Федерации.
В условиях глобализации и интернациL
онализации хозяйственной жизни все меньL
ше аспирантов ограничиваются рамками
национальной системы высшего образоваL
ния и стараются поступить в лучшие учебL
3
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ные заведения мира, ориентируясь на каL
чество образования [4]. В современном
мире высшее образование, претерпевающее
удивительные метаморфозы, становится
одной из ведущих сфер международного
сотрудничества [5]. Именно поэтому одна
из основных задач современного развития
российской высшей школы заключается в
том, чтобы отечественные вузы стали полL
ноценными и равноправными участниками
мирового университетского сообщества
[6]. Для реализации данной цели, на наш
взгляд, необходима разработка аспирантL
ских программ на иностранных языках, а
также программ двойных аспирантур, коL
торые будут привлекательными как для
российских, так и для иностранных аспиL
рантов.
В связи с этим следует остановиться на
некоторых важных аспектах организации
и осуществления образовательной деятельL
ности по программам двойных аспирантур
с зарубежными вузамиLпартнерами. Имея
целью открытие интегрированной междуL
народной программы обучения в аспиранL
туре между двумя университетами и учиL
тывая существующие академические и адL
министративные ограничения, стороны
должны определить и утвердить профиль,
реализуемый в рамках программы аспиранL
туры, срок обучения по программе, вклюL
чая даты начала и окончания учебных сеL
местров, а также количество обучающихL
ся, обратив особое внимание прежде всего
на последствия возможного превышения
количества или недобора обучающихся со
стороны одной из образовательных оргаL
низаций. Принимающему университету неL
обходимо обеспечить допуск обучающихL
ся, участвующих в обмене, к посещению
учебных курсов в соответствии с приориL
тетами, заявленными обучающимися. В то
же время, решение о допуске остается преL
рогативой соответствующих подразделеL
ний образовательной организации. ЗачетL

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=136147
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ные единицы, полученные в университетеL
партнере, принимаются направляющим
университетом в соответствии с установленL
ными процедурами направляющего универL
ситета. Участвующие в программе обучаюL
щиеся должны соблюдать все правила приL
нимающего университета. По завершении
обучения в принимающем университете
обучающиеся обязаны вернуться в направL
ляющий университет. Здесь следует также
предусмотреть возможность продления
сроков пребывания обучающегося в универL
ситете. Принимающий университет обеспеL
чивает отправку в направляющий универL
ситет итоговых оценок по дисциплинам и
прочих необходимых описаний успеваемоL
сти для каждого обучающегося, участвуюL
щего в программе, как можно раньше посL
ле окончания срока пребывания обучающеL
гося в принимающем университете. После
успешного освоения программы аспиранL
туры и прохождения государственной итоL
говой аттестации, обучающемуся выдается
диплом об окончании аспирантуры с приL
своением квалификации «Исследователь.
ПреподавательLисследователь», а также
присваивается ученая степень PhD.
Несмотря на неурегулированность или
спорную урегулированность некоторых
рассмотренных в настоящей статье вопроL
сов, касающихся организации и осуществL
ления образовательной деятельности по
программам подготовки научноLпедагогиL
ческих кадров в аспирантуре, образоваL
тельной организации следует учитывать эти

сложности и находить наиболее приемлеL
мые решения возникающих задач, разрабаL
тывая конкурентоспособные программы
аспирантуры нового поколения, совершенL
ствуя подготовку аспирантов и тем самым
задавая положительный вектор восприятия
российского высшего образования в межL
дународном академическом сообществе.
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Приоритетом современного высшего
образования является подготовка социальL
но грамотных, конкурентоспособных, конL
структивных, мобильных и предприимчиL
вых людей, которые могли бы самостояL
тельно принимать решения в ситуации выL
бора и прогнозировать последствия своих
действий. Достижение такого результата
возможно лишь на основе планомерной,
системной, продуктивной воспитательной
работы при объединении государственных
и общественных ресурсов.
Сама жизнь, социальная практика доL
казывают, что формированием личности
надо заниматься серьезно и основательно.
Современная российская молодежь – это
почти 40 миллионов граждан в возрасте от
14 до 30 лет, или более 27 % всего населеL
ния страны. Особое место занимает студенL
ческая молодежь как самая значительная
по численности группа нового поколения,
которая в самом скором будущем будет
определять лицо нации и представлять поL

литическую, экономическую и духовную
элиту общества [1].
Время обучения в вузе в масштабах чеL
ловеческой жизни совпадает с периодом соL
циального созревания молодого человека
[2]. В силу возраста и положения вузовская
молодежь весьма активна и потенциально
способна оказывать непосредственное и суL
щественное влияние на характер и направL
ленность политических и социальноLэконоL
мических процессов в обществе. По данным
социологических опросов, обобщенные баL
зовые установки молодого россиянина сеL
годня – это нацеленность на личностный
успех, опора на собственные силы в достиL
жении поставленных целей. Все это – на
фоне требовательности по отношению к
государству и ожидания от него системной
поддержки. С учетом сказанного главным
вектором в этом плане видится формироL
вание в молодом человеке базовых ценносL
тей. Речь не сводится по отдельности к патL
риотическому, нравственному, эстетичеL

Из ж изни вуза
скому или иному виду воспитательной раL
боты; это система комплексного воздейL
ствия на сознание и поведение вузовской
молодежи.
Значительные резервы воспитания стуL
денчества традиционно видятся в учебной и
научноLисследовательской, конструкторL
ской, проектной работе студентов. Научное
творчество создает простор для свободного
самовыражения личности, становления инL
дивидуальных склонностей и интересов [3].
Совместная научноLисследовательская раL
бота ученых, преподавателей, студентов,
аспирантов – проверенный путь развития
способностей, раскрытия талантов, становL
ления характера будущего специалиста, восL
питания инициативы, ответственности, поL
требности в постоянном личностном росте
и непрерывном самообразовании. Вместе с
тем реализация воспитательных подходов в
процессе организации целенаправленной
образовательной профессиональноLориенL
тированной деятельности не является единL
ственным направлением воспитательной поL
литики вуза. Эффективность воспитания
достигается в том числе и благодаря компL
лексной заботе о физическом и душевном
благополучии студентов, а также ориентаL
ции на их непрерывное социальное и кульL
турноLнравственное развитие в ходе обучеL
ния в университете.
Внимание к личности студента, необхоL
димость формирования у него не только узL
копрофессиональных умений и навыков, но
и целого ряда социально значимых качеств,
отличающих зрелого, всесторонне развитоL
го специалиста, ставят целый комплекс псиL
хологически ориентированных задач. Для
их практической реализации в МГИМО с
2000 г. функционирует медикоLпсихологиL
ческий центр, в основу деятельности котоL
рого положена специально разработанная
и одобренная решением Ученого Совета от
23 апреля 2003 г. Программа многоуровнеL
вого медикоLсоциального и психологичесL
кого сопровождения учебного процесса,
нацеленная на сохранение здоровья студенL
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тов, предупреждение дезадаптаций, подL
держание ресурсной развивающей среды,
содействие воспитанию гармоничной личL
ности [4; 5]. В этом плане она соотносится
с Миссией Университета, которая состоит
не только в передаче знаний, но и в активиL
зации личностного роста студентов как ноL
сителей корпоративных и общечеловечесL
ких ценностей. Следует отметить, что
МГИМО был одним из первых отечественL
ных вузов, внедривших комплексное псиL
хологическое сопровождение образоваL
тельного процесса.
Новаторской формой психологическоL
го сопровождения в рамках социальноLвосL
питательной работы стало проведение выL
ездных тренингов для студенческого актиL
ва, прежде всего – старост курсов и учебL
ных групп. Такие выезды, получившие наL
звание «старостатов», стали одной из
ярких традиций вуза, существующей уже
на протяжении 13 лет. Среди главных заL
дач можно назвать формирование способL
ности работать в команде, лидерских наL
выков и коммуникативных компетенций.
Кроме того, социальноLпсихологические
тренинги способствуют личностному росL
ту и профессиональному самоопределению
студентов. Благодаря активному вовлечеL
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нию в это дело выпускников МГИМО, коL
торые делятся своим жизненным опытом,
налажена эстафета поколений, что благоL
творно сказывается на консолидации стуL
денчества и воспитании университетской
корпоративной культуры.
Чрезвычайно важная роль в организаL
ции воспитательной работы принадлежит
Управлению по воспитательной работе (наL
чальник – С.И. Суровцев), созданному для
обеспечения учебноLвоспитательного проL
цесса и внеучебной деятельности. УправлеL
ние ведет работу по следующим направлеL
ниям: организация систематической воспиL
тательной работы со студентами, основанL
ной на принципе единства обучения и восL
питания; реализация молодежной политики
Российской Федерации на площадке
МГИМО; формирование особой социальL
ной среды в вузе, направленной на воспиL
тание у студентов патриотизма, трудолюL
бия, толерантности, ответственности и саL
модисциплины.
В структуре МГИМО успешно функциL
онируют подразделения, целью которых
является всесторонняя работа со студенчеL
ской молодежью. Среди них – Студенческий
союз, Студенческий спортивный клуб, НаL
учное студенческое общество и др. СтуденL
ческие сообщества ориентированы на проL
ведение совместных культурноLмассовых,
спортивных, научноLпросветительских, воL
лонтёрских мероприятий, а также на реалиL
зацию проектов в сфере молодёжной полиL
тики, поддержку студенческих инициатив и
студенческого самоуправления.
Значительные воспитательные резервы
заложены в студенческом самоуправлении.
Считается, что вопросы студенческого саL
моуправления стали подниматься с появL
лением в России высших учебных заведеL
ний. Известна и конкретная дата – 13 марL
та 1781 г. Именно тогда было учреждено
студенческое научноLпросветительское обL
щество Собрание университетских питомL
цев под покровительством куратора и рекL
тора Московского университета Михаила

Матвеевича Хераскова [6, с. 174]. С этого
времени стали развиваться вариативные
формы студенческого самоуправления. Это
студенческие корпорации, конвенты, земL
лячества, ассоциации, организации, пропаL
гандирующие духовноLнравственное,
физическое воспитание молодежи. Среди
современных форм студенческого самоL
управления интересны студенческие общеL
ственные объединения, профсоюзы, декаL
наты, центры, студенческие правительства
и парламенты, братства и другие. АктуальL
ность развития студенческого самоуправL
ления в МГИМО продиктована необходиL
мостью более широкого привлечения стуL
денческой молодежи к участию в обсужL
дении и решении важнейших вопросов деL
ятельности вуза, к реализации значимых
научных и образовательных проектов. В
настоящее время в МГИМО успешно разL
вивается научное студенческое общество,
в структуру которого входит 21 студенчеL
ское объединение научноLобразовательноL
го профиля: Африканский клуб, БизнесL
клуб, Ближневосточный клуб, ИндоиранL
ский клуб, Исторический клуб «КассиоL
дор», Китайский клуб, Клуб «Арктика»,
Клуб внешней политики России, Клуб геоL
политических исследований, Клуб «ДебаL
ты», Клуб интеллектуальных игр, Клуб исL
тории Церкви, Клуб «Международная
энергетическая политика», Клуб моделироL
вания переговоров «Negotiation Club»,
Клуб политической аналитики «KRATOS»,
Корейский клуб, Латиноамериканский
клуб «Открой Латинскую Америку», МежL
дународный клуб МГИМО, Турецкий клуб,
Чешский клуб, Японский клуб. КандидаL
тами на вступление в НСО являются ряд
действующих студенческих объединений:
Балканский клуб, Клуб германских исслеL
дований, Клуб экономической аналитики
«Квантиум», Клуб ЮгоLВосточной Азии,
Научный студенческий клуб МИУ
«Cognitio», Скандинавский клуб, ЭколоL
гический клуб «MGIMO Goes Green»,
Future World Diplomats.

Из ж изни вуза
Развитие вузовских студенческих научL
ноLобразовательных объединений являетL
ся важным институтом социализации стуL
дентов, в рамках которого формируется
социальная компетентность, гражданская
позиция, коммуникативные, организаторL
ские, лидерские качества, происходит воL
влечение в трудовую и экономическую деL
ятельность. Показательны многочисленные
международные проекты, в которых приL
нимают участие представители различных
студенческих объединений. Так, 15 декабL
ря 2015 г. Клуб глобальных экономических
отношений и Клуб международной энергеL
тической политики провели совместную
модель климатической конференции
COP21 в Париже.
Несомненный воспитательный эффект
имеет организация на базе МГИМО меж
вузовских образовательных проектов. С
18 по 20 ноября 2015 г. прошла Модель
Европейского суда по правам человека
(ЕСПЧ), объединившая участников из разL
ных городов России. В течение трех дней
участники в рамках интеллектуальной игры
разбирали сложнейшие дела по нарушеL
нию прав на образование, свободу слова и
частную жизнь. Модель предоставила стуL
дентам возможность совершенствования
практики публичных выступлений, улучL
шила их знания в области европейского
права, позволила участвовать в обсуждеL
нии проблем на русском, английском и
французском языках.
Значимым научноLобразовательным проL
ектом явилась Модель ШОС, проведенная
14 ноября 2015 г. по инициативе ИндоиранL
ского клуба. В заседании приняли участие
студенты МГИМО, МГУ, РГГУ, РУДН,
ВолГУ. На повестку дня была вынесена проL
блема противодействия терроризму. Работа
проходила в формате Совета глав правительL
ства ШОС, председательствующей страной
являлась Российская Федерация. УчастниL
ки, представлявшие государства – члены
ШОС и государства – наблюдатели при
ШОС, выступили с позициями своих стран
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по вопросу борьбы с терроризмом. В ходе
неформальных дебатов делегаты провели
консультации по ключевым вопросам поL
вестки дня и предложили поправки к проL
екту коммюнике, подготовленному российL
ской стороной. Затем состоялось рассмотL
рение поправок и голосование по ним. По
окончании мероприятия все делегаты полуL
чили памятные сертификаты.
Интересным межвузовским научноLобL
разовательным проектом явились провеL
денные 7 ноября 2015 г. публичные дебаты
на английском языке, которые были оргаL
низованы Клубом «Дебаты» и экологичеL
ским обществом «MGIMO Goes Green». ДеL
баты проходили в британском парламентL
ском формате и предполагали обсуждение
введения постоянного запрета на междуL
народную торговлю квотами на выбросы
парниковых газов. В обсуждении участвоL
вали четыре команды по два человека в кажL
дой. Две команды играли на стороне правиL
тельства, выступая за введение запрета на
торговлю квотами парниковых газов, а две
другие – на стороне оппозиции, они готоL
вили аргументы против предложенной реL
золюции. Обсуждение проблемы оказаL
лось очень глубоким, вызвало резонанс в
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зрительской аудитории. Подобные дебаты
являются школой научного и гражданскоL
го поиска.
В МГИМО накоплен значительный
опыт реализации студенческих научноLобL
разовательных проектов. Укажем лишь на
некоторые из них:
 проведение кейса «Озеро Виктория»
Экологическим клубом «MGIMO Goes
Green» и Африканским клубом 1 декабря
2015 г. В ходе решения кейса участники
оценили степень влияния экологических
проблем на устойчивое развитие стран басL
сейна озера Виктория, определили возможL
ные способы сохранения экосистемы этого
водоема, а также рекомендовали меры, наL
правленные на управление экологическиL
ми рисками данного региона;
 организация Историческим клубом
«Кассиодор» историкоLделовой игры «БитL
ва королей», состоявшейся 12 декабря
2015 г. Игра позволила более глубоко проL
никнуть в тайны истории Европы, театраL
лизовать наиболее яркие события королевL
ской жизни;
 организация кафедрой языков стран
Ближнего и Среднего Востока деловой игры
«Глобализация и арабское сообщество» на
арабском языке (14 декабря 2015 г.), поL
священной проблеме экономического, соL
циального и культурного влияния глобалиL
зации на арабское сообщество;
 заседание Клуба экономической анаL
литики «Квантиум» (8 декабря 2015 г.) при
кафедре международных экономических
отношений и внешнеэкономических связей,
в ходе которого обсуждались проблемы
количественного измерения транснационаL
лизации и глобализации экономики.
Данные мероприятия – лишь часть огL
ромной воспитательной работы, проводиL
мой в вузе [7]. Важно, что вся внеаудиторL
ная работа органично интегрирована в учебL
ный процесс.
Значительные воспитательные ресурсы
заложены в волонтерском движении сту
дентов. Развитие волонтерского движения

студентов университета имеет богатую исL
торию. Центр поддержки волонтерского
движения был учрежден в 2014 г. с целью
укрепления добровольческого движения
как неотъемлемой составляющей воспитаL
тельного процесса университета. Перед ЦенL
тром были поставлены следующие задачи:
z
консолидация волонтерского двиL
жения в рамках МГИМО; администрироL
вание постоянного пула волонтеров, обесL
печивающих сопровождение внутриуниверL
ситетских мероприятий, а также мероприL
ятий организацийLпартнеров;
z
консолидация добровольческого
движения в рамках МГИМО, содействие
проведению благотворительных и волонL
терских мероприятий на внутренней и внешL
ней площадках;
z
взаимодействие с организационными
комитетами крупных спортивных мероприL
ятий, ответственными федеральными и реL
гиональными структурами, спортивными
федерациями по подготовке волонтерских
кадров по профильным направлениям
МГИМО на базе Центра;
z
подготовка и реализация образоваL
тельных программ в форме цикла семинаL
ров, «открытых» площадок, «комплексных
модулей» по профильным направлениям
МГИМО для представителей волонтерских
организаций, а также иных заинтересованL
ных структур.
С 2011 по 2014 гг. МГИМО реализовыL
вал волонтерскую программу Оргкомитета
«Сочи 2014» и подготовил около 900 волонL
теров функций «протокол» и «обслуживаL
ние делегаций». 18 февраля 2016 г. в МГИL
МО стартовала серия презентаций волонтерL
ской программы Чемпионата мира по футL
болу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций
FIFA 2017 г. в России. В настоящее время
студенты активно включились в подготовку
XIX Всемирного фестиваля молодежи и стуL
дентов 2017 г. На состоявшейся 18 февраля
2016 г. встрече Президента России В.В. ПуL
тина с членами заявочного комитета приняL
ли участие представители российских оргаL
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низаций – членов Всемирной федерации деL
мократической молодежи (ВФДМ), всеросL
сийских молодежных объединений и стуL
денческих сообществ ряда крупных вузов
страны. В качестве одного из основных докL
ладчиков выступила руководитель прессL
службы Студенческого союза МГИМО,
студентка 3Lго курса Мария Гладышева. В
фестивале смогут принять участие не менее
30 тыс. делегатов из более чем 140 стран
мира. Это станет площадкой развития отноL
шений между молодыми людьми разных
национальностей. Подготовка к такому масL
штабному международному мероприятию
позволяет студентам приобрести необходиL
мые компетенции в сфере межкультурной
коммуникации, проявить свою гражданскую
и личностную позицию.
Несомненный воспитательный эффект
имеет участие студентов МГИМО в масL
штабных всероссийских акциях. Так, 9 деL
кабря 2015 г., в День героев Отечества, в
Москве прошел Всероссийский молодежL
ный конвент «Герои нашего времени», объL
единивший более пяти тысяч молодых лиL
деров со всей страны. Делегация МГИМО
приняла активное участие в работе тематиL
ческих арен – общественноLполитической,
экономической, международной, культурL
ной, информационной и спортивной. СтремL
ление к участию в политической жизни страL
ны студенты университета демонстрируют
на заседании Молодежного парламента при
Государственной Думе РФ. На состоявшемL
ся 8 декабря 2015 г. заседании участники
подробно рассмотрели ряд вопросов: внеL
сение изменений в Административный и
Налоговый кодексы Российской ФедераL
ции, дополнительные меры государственL
ной поддержки семей, имеющих детей, а
также жилищные проблемы. Участие в обL
суждении жизненно важных для страны
законодательных инициатив создает прочL
ную основу для формирования и развития
необходимых специалисту международноL
го профиля качеств и имеет несомненный
воспитательный эффект. Студенты полуL
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чают опыт анализа проблем, который они
переносят на осмысление актуальных воL
просов международных отношений. ПриL
мером тому явилось активное участие стуL
дентов в работе секции «Молодежная поL
литика: роль молодых лидеров в формироL
вании глобальной повестки объединения
БРИКС» Глобального университетского
саммита БРИКС (28 октября 2015 г.).
МГИМО активно включен в проведение
просветительскоLобразовательного проекL
та Департамента образования города МосL
квы и Центра патриотического воспитания
МИД России «Университетские субботы».
На заседаниях студенты и школьники, проL
фессора и научные работники получили
возможность обсудить острые проблемы
внешней политики своей страны, вспомнить
героические страницы Великой ОтечественL
ной войны, а также познакомиться с проL
фессией политолога и юристаLмеждунаL
родника. Данный проект направлен на форL
мирование у участников высокого уровня
профессионализма, аналитического склада
ума, патриотизма, добросовестности и тоL
лерантности.
Значительный воспитательный потенциL
ал имеет благотворительная деятельность
всего коллектива МГИМО. Так, 3 декабря
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2015 г. прошел благотворительный концерт
«Планета МГИМО» с участием творческих
коллективов студентов и выпускников для
воспитанников детского дома. В рамках
концерта при поддержке фонда «Чудо»
прошла благотворительная лотерея. 4 деL
кабря 2015 г. при содействии российского,
дагестанского и азербайджанского сообL
ществ был организован благотворительный
концерт в поддержку детей с онкологичеL
скими заболеваниями. Его провели участL
ники и победители конкурса MGIMO Music
Awards – 2015. Все пожертвования направL
лены в фонд «Живи и дари жизнь другим».
2015 год явился 11Lм годом работы воL
лонтерской организации МГИМО «Друзья
детей Кондровского детского дома». Это
один из старейших в России представитеL
лей вузовского волонтерского движения.
Только за один год волонтеры участвовали
в 24 поездках в детский дом, реализовали
новые интересные образовательные проекL
ты, продолжили работу по сопровождению
усыновленных детей. Другим интересным
благотворительным проектом университеL
та являются ремонтноLвосстановительные
работы в Посольском СпасоLПреображенL
ском монастыре на Байкале, куда на протяL
жении нескольких лет студентыLволонтеL
ры ездят во время летних каникул. БезL
условно, эта деятельность оказывает важL
ный воспитательный эффект, которого неL
возможно достичь лишь в стенах вуза.
Таким образом, в МГИМО проводится
целенаправленная и системная воспитаL
тельная работа, ориентированная на форL
мирование у студентов устойчивой систеL
мы ценностей и внутренних установок, разL
витого сознания гражданственности и соL
циальной ответственности. Проделанная
работа убеждает нас в том, что развитие и
совершенствование воспитательной функL
ции вуза – безотлагательная задача. ПроL
фессорскоLпреподавательский коллектив
МГИМО, его высочайший профессиональL
ный, научный уровень, интеллигентность,
стремление хранить традиции своего вуза

являются важнейшей основой образования
и значительным потенциалом для воспитаL
ния студенческой молодежи.
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Магистерское образование в России
вступило в период осознанного взросления.
В некоторых вузах страны магистров готоL
вят на протяжении последних 20 лет. СлеL
дуя общемировым тенденциям, МГИМО
одним из первых российских вузов запусL
тил процесс магистерской подготовки,
причем сразу в формате совместной обраL
зовательной программы. В 1994 г., в сотрудL
ничестве со знаменитым Парижским инL
ститутом политических исследований
(Sciences Po), была открыта магистратура
по международным отношениям, которая
в 2000Lх годах превратилась в полноценL
ную программу двойного диплома. За это
время магистерская подготовка была ввеL
дена практически на всех факультетах униL
верситета.
В 2007 г. было принято решение создать
соответствующее Управление, которое
централизовало бы подходы и стандарты
обучения по программам магистратуры. В
течение почти десяти лет Управление магиL
стерской подготовки (УМП) занималось

фактически непосредственной реализациL
ей образовательного процесса, то есть выL
полняло функции деканата самого большоL
го в МГИМО «факультета». Главным принL
ципом выстраивания единой системы подL
готовки было соответствие ФГОС ВО при
сохранении специфических отличий шкоL
лы МГИМО – сильной языковой и междуL
народной составляющей, компактности,
корпоративности, акцента на прикладной
подготовке. Вторым приоритетом являлось
обеспечение конкурентоспособности выL
пускников магистратуры, в том числе на
международном рынке труда. ОсобенносL
тью всех программ магистерской подготовL
ки МГИМО является ориентация на широL
кий спектр актуальных специальностей,
нужных современному международнику. В
дополнение к диплому выпускникам такL
же выдается специальное «Болонское приL
ложение» с оценками европейского образL
ца, которое позволяет, при необходимосL
ти, продолжить образование за рубежом.
Официальный переход к двухуровнеL
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вой, а с 2014 г. – к трехуровневой системе
высшего образования вызвал новые проблеL
мы, окончательное решение которых еще
ждет своего часа. Не секрет, что восприяL
тие каждого уровня (бакалавриата, магисL
тратуры, аспирантуры) как полноценного
высшего образования, пока еще не стало
нормой не только среди людей, далеких от
образования, но и среди членов образоваL
тельной корпорации: многие преподаватеL
ли вузов, равно как и работодатели, расL
сматривают бакалавриат как неполное высL
шее образование, которое можно сравнить
с образованием, получаемым в техникуме.
Существует распространенное мнение,
что основным отличием бакалавра от магиL
стра является подготовка последнего к наL
учноLисследовательской деятельности. Это
утверждение полностью соответствует
ФГОС ВО, однако в отрыве от контекста
вызывает у будущих магистрантов мысль о
том, что по окончании магистратуры они
будут обязаны заниматься исключительно
научноLисследовательской деятельностью
(в то время как многие студенты планируL
ют заниматься практической деятельносL
тью в государственных структурах или чаL
стном секторе). Выпускники бакалавриата
и магистранты часто говорят, что магистL
ратура для них – это возможность полуL
чить «полное» высшее образование, добавL
ляя, что склонности к научноLисследоваL
тельской работе они не испытывают и, боL
лее того, не собираются связывать свою
дальнейшую деятельность с научными исL
следованиями. В их рассуждениях есть
определенный резон, поскольку во мноL
гих областях деятельности, к которой они
себя готовят, диплома бакалавра недостаL
точно. В частности, это касается выпускL
ников МГИМО. В то же время в ФГОС
около половины объема программы отноL
сится к научноLисследовательской рабоL
те. И эта тенденция будет, очевидно, тольL
ко усиливаться.
В марте 2002 г. участниками БолонскоL
го процесса были приняты требования к
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результатам обучения по всем циклам высL
шего образования, известные как ЕвропейL
ская рамка квалификаций высшего образоL
вания (Дублинские дескрипторы) –
European Qualifications Framework for
Higher Education (Dublin Descriptors). Они
предполагают, что степень магистра может
получить выпускник, который:
z
продемонстрировал знания, осноL
ванные на знаниях, полученных в бакалавL
риате, которые являются основой или
дают возможность для креативного развиL
тия или применения идей, часто в контекс
те научных исследований;
z
может применять полученные знаL
ния и способен решать проблемы в новых
или незнакомых ситуациях и в рамках боL
лее широких (или междисциплинарных)
контекстов, связанных с областью изучеL
ния;
z
обладает умениями и навыками, поL
зволяющими продолжить обучение самоL
стоятельно или автономно [1].
В этой связи возникает вопрос: как раL
зумно организовать практикоLориентироL
ванное обучение в магистратуре, не лишая
магистрантов возможности самостоятельL
ного научного поиска и готовя их к научной
работе более высокого порядка? Это, поL
жалуй, один из ключевых вопросов обесL
печения качества российской магистратуL
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ры в целом; откладывать его решение – знаL
чит лишь тормозить завершение той рефорL
мы в сфере высшего образования, к образу
которого мы движемся с момента возрожL
дения в российских реалиях бакалавров и
магистров [2, с. 4–5].
Основные образовательные программы
(ОП) бакалавриата не выделяют отдельно
научноLисследовательскую работу как вид
учебной деятельности студента. В цикле Б.5
ОП предусмотрены только практики –
учебная и производственная, на которые по
разным направлениям подготовки отводитL
ся в среднем 360–432 академических часа
(10–12 зачетных единиц); при этом отмечаL
ется, что научноLисследовательская рабоL
та может являться одним из разделов учебL
ной практики. В магистратуре научноLисL
следовательская работа обучающихся явL
ляется обязательным разделом ОП. В отL
личие от ОП бакалавриата, раздел Б.5 ОП
магистратуры включает практики (произL
водственную, научноLисследовательскую и
педагогическую) и научноLисследовательL
скую работу, а также итоговую государL
ственную аттестацию. На практики и научL
ноLисследовательскую работу в стандартах
по разным направлениям отводится от 720
до 2016 академических часов (20–56 зачетL
ных единиц) в зависимости от направления
магистерской подготовки.
Анализ требований, предъявляемых к
выпускным квалификационным работам
(ВКР) бакалавров и магистров показывает,
что магистерская диссертация отличается
от бакалаврской дипломной работы глубоL
ким теоретическим изучением проблемы и
должна продемонстрировать способность
магистра к самостоятельному решению заL
дач, требующих углубленных профессиоL
нальных знаний, к обобщению и теоретиL
ческому осмыслению эмпирического матеL
риала, анализу полученных данных и их
осмыслению в контексте решения практиL
ческих профессиональных задач. Таким
образом, выпускная квалификационная
работа магистра отличается от ВКР бакаL

лавра более глубоким теоретическим
осмыслением исследуемой проблемы, больL
шей степенью самостоятельности и твор
чества в исполнении. Это требование явL
ляется связующим звеном между практиL
коLориентированной и научноLисследоваL
тельской составляющими магистерской
подготовки: бизнесLсообщество уже сегодL
ня заинтересовано в наборе сотрудников,
обладающих более широким видением и
более глубоким мышлением – не только
конвергентным (логическим, однонаправL
ленным), но и дивергентным (отступающим
от логики, идущим в разных направлениL
ях) – для поиска решений в профессиоL
нальном дискурсе [3, с. 188]. Поэтому неL
обходимо «учить студентов самостоятельL
ному мышлению, творческому подходу к
любому виду деятельности, умению взаиL
модействовать с окружающим миром, коL
торый стремительно изменяется» [4, с. 66].
Одной из главных профессиональных
задач, стоявших перед преподавателями
МГИМО в последние два года, было создаL
ние собственных образовательных стандарL
тов (ОС) [5]. Переход на собственный ОС
привел к «упорядочиванию» подготовки
магистров по различным профилям; при
этом он был составлен на основе базы, сфорL
мировавшейся в университете с 1944 г. В
настоящее время подготовка магистров в
МГИМО ведется по пятнадцати направлеL
ниям высшего образования как на бюджетL
ной, так и на договорной основе. ПрограмL
мы магистерской подготовки, реализуемые
университетом в рамках каждого направL
ления, охватывают широкий спектр вопроL
сов, являющихся наиболее актуальными на
современном этапе развития международL
ных отношений.
Важной особенностью магистерских
программ университета является их пракL
тическая направленность. В учебные планы
включаются корпоративные модули, масL
терLклассы и практикумы. Так, например,
для будущих юристов практические заняL
тия ведут представители ведущих отечеL

Из ж изни вуза
ственных и зарубежных юридических конL
тор («Вайт энд Кейс», «Бейкер и МаккинL
зи» и проч.). К чтению курсов по экономиL
ческим специальностям привлекаются топL
менеджеры российских и иностранных
компаний, таких как Росбанк, «БиПи»,
Транснефть, «Ренессанс Капитал», ГазL
промбанк, Россельхозбанк. На таких наL
правлениях, как «Международные отношеL
ния» и «Зарубежное регионоведение», уже
в течение многих лет действует ДипломаL
тический модуль – серия еженедельных
встреч с ответственными сотрудниками
МИД, других федеральных органов исполL
нительной и законодательной власти, а такL
же с видными общественными деятелями и
учеными. Учебная и производственная
практика проводятся в научноLисследоваL
тельских центрах МГИМО и на базе внеL
шних организаций, в том числе в МинистерL
стве иностранных дел, Аппарате Совета
Федерации и Государственной Думы, МиL
нистерстве регионального развития РоссийL
ской Федерации, в государственных и часL
тных компаниях и т.д. Таким образом, в
рамках программ магистерской подготовL
ки МГИМО решается проблема сочетания
практикоLориентированной и научноLисL
следовательской составляющих обучения.
Необходимо также отметить, что совреL
менный университет мирового уровня неL
мыслим без интенсивного международноL
го сотрудничества и интеграции в глобальL
ное образовательное и научноLисследоваL
тельское пространство [6]. В этой связи
развитие двусторонних и многосторонних
международных связей, выполнение совмеL
стных образовательных и научных проекL
тов принадлежит к числу приоритетных
задач МГИМО [7]. Как уже было упомяL
нуто, вуз предоставляет широкие возможL
ности обучения по программам двойного
диплома [8]. В университете открыта 21
подобная программа с ведущими мировыL
ми учебными заведениями. Среди них:
z
программа «Corporate Governance
and Global Network Diplomacy» совместно
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с парижской Высшей школой коммерции;
программа «Подготовка международных
менеджеров среднего звена» совместно с
Болонским университетом и Школой бизL
неса ICN, Нанси (Франция);
z
программа «Немецкое и европейское
экономическое частное и экономическое
административное право» совместно со
Свободным университетом Берлина (ФРГ);
z
программа «International Public and
Business Administration» совместно с УниL
верситетом г. Мачерата и программа «МежL
дународный бизнес», реализуемая совместL
но с Римским университетом Ла Сапиенца
(Италия);
z
программа «Устойчивое развитие и
стратегическое управление в энергетике»
совместно с Университетом СентLЭндрюс
(Великобритания);
z
программа «Мировая торговля и
международные экономические организаL
ции» совместно с Барселонским универсиL
тетом (Испания);
z
программа «Нераспространение
оружия массового уничтожения» совместL
но с Монтерейским институтом междунаL
родных исследований при МиддлбериLколL
ледж (США);
z
программа «Управление внешнеэкоL
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номической деятельностью компании и соL
временные маркетинговые технологии» соL
вместно с Университетом им. Карла ЛинL
нея (Швеция);
z
программа «Международный нефтеL
газовый бизнес и освоение ресурсов АркL
тики» совместно с Высшей школой бизнеса
Университета Нордланд (Норвегия);
z
программа «Russia and China: PoliL
tical and Economic Trends in Eurasia» соL
вместно с Пекинским университетом межL
дународного бизнеса и экономики (Китай).
Их слушатели получают подготовку
сразу в двух вузах по интегрированному
учебному плану. По результатам обучения
выпускники получают дипломы обоих униL
верситетов.
В системе международных связей важL
ное место занимают различные программы
образовательных студенческих обменов,
осуществляемые совместно с зарубежныL
ми партнерами. Среди них университеты
ФРГ, Испании, Италии, Норвегии, КНР,
Тайваня, Иордании, Мексики, США, ФинL
ляндии, Франции, Японии, Польши, ЛитL
вы, Республики Корея, ЮАР и др. СтуденL
ческие обмены обеспечивают возможность
повышения профессиональной подготовки
студентов МГИМО в области экономики и
иностранных языков.
Гордостью МГИМО является языковая
подготовка студентов, что привлекает стуL
дентов со всего мира. «Предоставление обL
разовательных услуг иностранным студенL
там – один из важнейших инструментов
«мягкой силы» государства» – считает рекL
тор университета [9]. Сегодня в МГИМО
обучается более тысячи иностранных стуL
дентов, магистрантов, стажеров, аспиранL
тов и слушателей из 46 стран. ИностранL
ные студенты принимают активное участие
в научной и общественной жизни вуза [10].
За последние годы сотни студентов из заL
рубежных университетовLпартнеров посеL
щали курсы магистратуры как на русском,
так и на английском языках. МГИМО отL
крыл целый ряд полностью англоязычных

программ: «Corporate Governance and
Global Network Diplomacy», «Governance
and Global Affairs», «Politics and Economics
in Eurasia», «Russia and China: Political and
Economic trends in Eurasia» и «Russian
Studies». Во всех случаях первый год подL
готовки проходит в МГИМО, а в ходе втоL
рого года магистратуры студенты обучаютL
ся в партнерских институтах.
Качество университетской подготовки
обеспечивается профессорскоLпреподаваL
тельским составом. Характеризуя этот асL
пект деятельности МГИМО, министр иноL
странных дел Российской Федерации
С.В. Лавров отмечает, что «профессорскоL
преподавательский состав МГИМО … соL
храняет традиции, сохраняет преемственL
ность, всегда улавливает одним из первых
то новое, что появляется в сфере междуL

Из ж изни вуза
народных отношений, и старается это ноL
вое инкорпорировать в учебные програмL
мы». Мы стремимся предоставить магистL
рантам возможность услышать также мнеL
ния зарубежных ведущих ученых и эксперL
тов, приезжающих для чтения лекций и
проведения научноLисследовательской раL
боты. Внедрение модулей иностранных
профессоров в учебный процесс магистерL
ских и бакалаврских программ МГИМО поL
зволило расширить набор преподаваемых
дисциплин и познакомить студентов с разL
личными исследовательскими и нациоL
нальными школами. Среди зарубежных
специалистов, посетивших университет за
последние годы, – профессор СевероLЗаL
падного университета США, лауреат НоL
белевской премии по экономике 2010 года
Дэйл Мортенсен, доктор философии ЙельL
ского и Гарвардского университетов Томас
Грэм, профессор Сиднейского университеL
та и главный редактор журнала «МеждуL
народная социология» Кристин Инглис,
профессор римского Университета ЛУИСС
Себастьяно Маффеттони и другие. ПомиL
мо этого, особое значение имеют визиты и
выступления перед университетской аудиL
торией глав правительств зарубежных гоL
сударств, руководителей внешнеполитиL
ческих ведомств и международных органиL
заций. Только за последние два года в МГИL
МО выступали: председатель КНР Си
Цзиньпин, председатель ПАСЕ ЖанLКлод
Миньон, генеральный секретарь ОБСЕ
Ламберто Занньер, генеральный директор
МАГАТЭ Юкия Амано и другие видные поL
литические и общественные деятели. На реL
гулярной основе перед студентами выстуL
пают аккредитованные в России послы иноL
странных государств, которые читают лекL
ции на своем государственном языке в рамL
ках учебных курсов по международной
политике, дипломатии, экономике и глоL
бальным проблемам.
МГИМО можно поистине назвать вузом
магистратур. В университете год от года не
только растет число магистерских программ
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и направлений подготовки, но и сами эти
программы диверсифицируются по отноL
шению друг к другу: более четко очерчиваL
ется их специализация, уточняется их проL
фильная ориентация на конкретные запроL
сы рынка труда и, не в последнюю очередь,
системы высшего образования. Многие выL
пускники продолжают подготовку в вузе
на аспирантском уровне, а затем пополняL
ют педагогический состав.
Все это, несомненно, значительно расL
ширяет возможности выбора для абитуL
риентов и гарантирует, что они приобреL
тут наиболее востребованные специальноL
сти, оптимально адаптированные под соL
стояние современной российской и мироL
вой экономики [11]. Подготовка магистров
в МГИМО продолжает развиваться. Это
наиболее ярко проявляется в увеличении
числа и росте разнообразия магистерских
программ. В 2015–2016 учебном году был
осуществлен набор на 51 магистерскую
программу. Ежегодно рассматривается от
трех до пяти проектов новых магистерских
программ. Большинство из них впоследL
ствии успешно открываются, выгодно расL
ширяя профиль магистерской подготовки
МГИМО.
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Университеты, благополучно развиваюL
щиеся в современных условиях, подчиняL
ются правилам жизнедеятельности рыночL
ных производственных и коммерческих
предприятий, они превращаются из особых
социальных институтов в предпринимаL
тельские организации. Этот путь успешно
реализуется университетами, занимающиL
ми ведущие позиции в мировых рейтингах.
Для выполнения своих функций в инфорL
мационном обществе, при переходе к глоL
бальному рынку и экономике, основанной
на знаниях, необходим поиск новых оргаL
низационных форм развития университеL
тов. Среди российских вузов лидирующая
роль в этом процессе принадлежит
МГИМО.
Понятие «предпринимательская органиL
зация» используется в менеджменте для
обозначения способа внутреннего устройL
ства организации любого типа, но не преL
допределяет ее вид (торговое или производL
ственное предприятие), а также ее тип по

законодательству (коммерческое или неL
коммерческое). Термин «предпринимательL
ская организация» применительно к универL
ситету не означает отождествления универL
ситета с другими видами организаций и не
характеризует ее профиль. Он обращает
внимание лишь на тип отношений внутри
организации и на способ управления ею, явL
ляясь «символом перехода к новой парадигL
ме организации и управления развитием униL
верситета, которая позволяет ему активно
развиваться в новых условиях» [1].
По мнению М. Вебера, нацеленность на
инновацию является основным отличием
предпринимателя от бюрократа и админиL
стратора. Инновационная деятельность
ориентирована на постоянный поиск и раL
ционализацию ресурсов, необходимых для
организации, на поиск эффективных оргаL
низационных форм, обеспечивающих приL
быльность и рентабельность. Для предприL
нимательской деятельности характерно
действие в условиях ограниченной инфорL

Из ж изни вуза
мированности и высокой степени риска, что
требует сочетания рациональности с интуL
итивным началом. Импульс развитию предL
принимательской инициативы дают сильL
ные горизонтальные связи, которые отлиL
чают инновационную структуру организаL
ции от прежней механистической.
Очевидно, что основные черты предприL
нимательской деятельности вполне примеL
нимы к характеристике деятельности униL
верситетов. Не случайно признанный класL
сик в области теории и практики универсиL
тетского предпринимательства Бертон
Р. Кларк предложил модель трансформаL
ции университетов посредством предприL
нимательской деятельности. Данная модель
включает пять элементов: усиленное управL
ленческое ядро; расширенную периферию
развития; диверсифицированную базу фиL
нансирования; интегрированную предприL
нимательскую культуру; стимулируемые
академические структуры [2, с. 19–26]. В
развитии образовательной организации
важнейшим ориентиром является человеL
ческий потенциал профессорскоLпреподаL
вательского состава. При создании условий,
обеспечивающих развитие человеческого
потенциала, организация становится динаL
мической системой, способной к саморазL
витию и изменению в зависимости от измеL
нений целей и условий окружающей среL
ды, способной к совершенствованию своей
структуры [3, с. 9]. По определению
Б. Кларка, академический потенциал (челоL
веческий потенциал преподавателя) составL
ляет оплот университета как образовательL
ной организации. От готовности преподаL
вателя заниматься предпринимательской
деятельностью во многом зависит успех
предпринимательской организации универL
ситета в целом. Кризис университета часто
связывают с социальным кризисом сознаL
ния его профессорскоLпреподавательскоL
го состава, который не готов адаптироватьL
ся к переменам. Соответственно, среди всех
сотрудников образовательной организации
именно преподаватели были и остаются
ключевым ресурсом ее развития.
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А.О. Грудзинский, автор монографии
«ПроектноLориентированный универсиL
тет», считает, что предпринимательская
организация университета – это:
z
организация, деятельность которой
основана на инновациях, способная работать
в условиях рынка и меняющегося спроса;
z
эффективная организация, занимаL
ющаяся прибыльной деятельностью и опиL
рающаяся на собственные возможности;
z
либеральная организация с гибкой
сетевой структурой;
z
организация, в которой ключевыми
факторами являются люди, участники обL
разовательных отношений;
z
организация, руководство которой
оказывает всемерную поддержку сотрудL
никам, делегирует им права и ответственL
ность;
z
организация, которая обращена к
потребителю, оперативно реагирует на диL
намику его требований [1].
Ряд названных тенденций успешно реаL
лизуется в МГИМО. Основа инновационноL
го развития вуза была заложена участием в
создании Инновационной образовательной
программы в рамках национального проекL
та «Образование» в 2007–2008 гг. Данное
начинание было поддержано созданным в
2009 г. Управлением инновационного разL
вития, основная цель которого заключалась
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в коммерциализации результатов научной и
образовательной деятельности. В настоящее
время в МГИМО реализуется проектный
принцип организации научной и образоваL
тельной деятельности. «На этой основе строL
ятся отношения с бизнесLструктурами, заL
рубежными партнерами, общественными
организациями, что позволяет диверсифиL
цировать источники поступающих средств
на развитие научного и образовательного
процесса, а также способствует более шиL
рокому представительству МГИМО в эксL
пертной среде» [4, с. 28–29]. Реализация
крупных инновационных проектов стала
возможной благодаря поддержке ПопечиL
тельского совета, в состав которого вошли
представители государственных структур и
известные бизнесмены. По инициативе ПоL
печительского совета и при его непосредL
ственном участии в МГИМО был создан
первый в России и один из крупнейших в
стране эндаументLфонд (целевой капитал),
вносящий серьезный вклад в развитие вуза.
Отличительной особенностью МГИМО как
современного предпринимательского униL
верситета является сплоченная ассоциация
выпускников, оказывающая поддержку
alma mater в научной, образовательной, обL
щественной деятельности.
Предпринимательская инициатива во
многом обеспечивается Школой бизнеса и
международных компетенций, которая отL
слеживает и оперативно внедряет современL
ные технологии в сфере образования и бизL
неса. Она существенно отличается от традиL
ционных российских бизнесLшкол. Мы исL
ходим из того, что международные компеL
тенции – это все то, что необходимо для
работы в международной среде, для взаиL
модействия с иностранными партнерами при
осуществлении совместного бизнеса, для
восприятия и заимствования зарубежного
опыта. Структурными составляющими межL
дународных компетенций являются внешL
неполитические знания, прежде всего – о
ближайших соседях и наиболее востребоL
ванных контрагентах – странах ЕС, а также
элементы делового протокола, межкультурL

ной коммуникации, психологии ведения пеL
реговоров. Что касается владения иностранL
ным языком, то это важная, но не главная и
не достаточная компетенция для полноценL
ного существования в интернациональной
среде. В Школе бизнеса и международных
компетенций МГИМО также успешно реаL
лизуются новые интерактивные формы обуL
чения, такие как дистанционные програмL
мы. В 2015 г. подписано соглашение с комL
панией Coursera о создании и размещении
курсов МГИМО на ведущей мировой плоL
щадке массовых открытых онлайнLкурсов
(МООК/МООС).
Еще одной важной задачей и необходиL
мым условием эффективной деятельности
всего университета является совершенствоL
вание профессиональных компетенций кадL
рового состава вуза в современных условиL
ях. Повышение квалификации научноLпеL
дагогических и административноLуправленL
ческих работников в различных формах –
часть корпоративной кадровой политики,
которая рассматривается в качестве важL
нейшего критерия при оценке деятельносL
ти университета. Повышение квалификаL
ции сотрудников университета осуществL
ляется путем сочетания самообразования
и обучения в рамках специально создаваеL
мых программ и курсов в МГИМО и других
вузах, а также путем прохождения стажиL
ровки в профильных организациях и комL
паниях в России и за рубежом, участия в
работе семинаров. Повышение квалификаL
ции работников университета проводится
по мере необходимости, но не реже одного
раза в пять лет, для преподавателей – раз в
три года. Школа бизнеса и международных
компетенций организует специальные курL
сы и программы повышения квалификации,
проводит межкафедральные семинары и
конференции, координирует российские и
зарубежные стажировки, направленные на
повышение квалификации. Таким образом,
выполняется важная задача университета
– развитие кадрового потенциала, включая
вопросы смены поколений и передачи униL
кального преподавательского опыта с цеL

Из ж изни вуза
лью воспроизводства стабильного высокоL
профессионального коллектива преподаваL
телей и сотрудников.
МГИМО занимает ведущие позиции
среди отечественных вузов по востребованL
ности выпускников на рынке труда. КонL
курентоспособность выпускниковLмеждуL
народников во многом объясняется высоL
ким уровнем языковой подготовки, котоL
рый «отличается от профессионального
лингвистического образования тем, что для
них (международников) иностранные языL
ки имеют прикладной характер», являютL
ся необходимым средством для осуществL
ления профессиональной деятельности,
что придает иностранному языку статус
профилирующей дисциплины [5, с. 10].
Обучающиеся имеют возможность полуL
чать образование на трех профессиональL
ных уровнях (бакалавриат, магистратура,
аспирантура), а также по программам доL
вузовской и дополнительной профессиоL
нальной подготовки (MBA, профессиоL
нальная переподготовка и повышение кваL
лификации).
Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 [6]
впервые использует слово «организация»
применительно к образовательным учрежL
дениям различного типа. Закон дает следуL
ющее определение образовательной оргаL
низации: это некоммерческая организация,
осуществляющая на основании лицензии
образовательную деятельность в качестве
основного вида деятельности в соответL
ствии с целями, ради достижения которых
такая организация создана. Здесь же фикL
сируется отличие термина «образовательL
ная организация» от более традиционного
– «образовательное учреждение». ОбразоL
вательное учреждение рассматривается
как частный случай образовательной оргаL
низации. Учреждения могут быть государL
ственными, муниципальными или частныL
ми в зависимости от формы собственности.
Государственные и муниципальные образоL
вательные организации существуют в форL
ме автономных, бюджетных или казенных
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образовательных учреждений (п. 2 ст. 120
Гражданского кодекса РФ). Частные обраL
зовательные учреждения, взимающие плаL
ту за оказание образовательных услуг, осL
таются некоммерческими, так как получеL
ние прибыли не является основной целью
их деятельности.
Образовательные организации подразL
деляются на типы в соответствии с образоL
вательными программами, реализация коL
торых является основной целью их деяL
тельности. Образовательная организация
высшего образования является одним из
типов образовательных организаций. СоL
гласно п. 4 ст. 23 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» осL
новной целью образовательной организаL
ции высшего образования является обраL
зовательная деятельность по образовательL
ным программам высшего образования и
научная деятельность.
Некоммерческий характер образоваL
тельной организации не исключает возможL
ности ее участия в конкуренции, что вперL
вые закрепляется законодательно. Пункт 11
части 1 статьи 3 закона указывает на недоL
пустимость ограничения или устранения
конкуренции в сфере образования. Таким
образом, образовательные организации стаL
новятся полноправными участниками экоL
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номической деятельности, приобретают
право быть активными субъектами не тольL
ко публичных, но и гражданскоLправовых,
административных правоотношений.
Закон предусматривает использование
новых форм обучения при реализации обL
разовательных программ, таких как элекL
тронное обучение, дистанционные образоL
вательные технологии (ст.16), сетевая форL
ма реализации образовательных программ.
В статье 15 Закона говорится о возможноL
сти «освоения обучающимся образовательL
ной программы с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том чисL
ле иностранных, а также при необходимоL
сти с использованием ресурсов иных оргаL
низаций». Существенным вкладом в развиL
тие образовательной организации может
служить норма закона о независимой оценL
ке качества образования (ст. 95). Она приL
звана исключить бюрократизм, предвзяL
тость со стороны вышестоящих органов
путем предоставления организациям права
обращения за независимой оценкой к фиL
зическим или юридическим лицам соответL
ствующего профиля деятельности.
Целью и результатом образования в вузе
международного профиля является компеL
тентная личность специалистаLмеждунаL
родника. В Федеральных государственных
образовательных стандартах и собственL
ных стандартах МГИМО большое внимаL
ние уделяется общекультурным социальL
ноLличностным компетенциям выпускниL
ков, включающим в себя уважение к челоL
веческой личности, готовность руководL
ствоваться моральноLправовыми нормами в
профессиональной деятельности, «нести
ответственность за поддержание партнерL
ских, доверительных отношений». В подL
готовке компетентного специалиста межL
дународного профиля значительная роль
отводится концепции полезного знания
(useful knowledge), что востребовано проL
цессом экономизации современных междуL
народных отношений. Этот процесс требуL
ет синтеза экономических знаний и класL

сических для международника дисциплин.
По мнению ректора МГИМО академика
А.В. Торкунова, «экономизация образоваL
ния международников – это и дополниL
тельный сегмент на рынке труда, доступL
ный выпускникам» [7, c. 515].
Развитие содержания образования, поL
иск новых организационных форм соответL
ствуют вызовам постиндустриальной эпоL
хи. К ним относятся:
– возрастающая автономия и академиL
ческая свобода, сочетающаяся с новыми
формами ответственности;
– ориентация на потребителя – учаL
щихся, государство, работодателей;
– высокая конкуренция среди вузов за
качество образования;
– актуальность деятельности вуза, наL
правленной на статусную рентабельность
и экономическую эффективность.
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
О ГРАНИЦАХ ПРИМЕНИМОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
КАЮМОВ Олег Рашидович – дLр физ.Lмат. наук, профессор, филиал Омского государL
ственного педагогического университета в г. Таре. ELmail: Oleg_Kayumov@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются социокультурные препятствия к вне
дрению компетентностного подхода в российском высшем образовании. Они вызваны
внесистемным происхождением понятия «competence», которое служит скорее сто
имостной категорией на рынке трудовых ресурсов, а потому не является конструк
тивным параметром на этапах, по крайней мере, промежуточных аттестаций в
вузе. Попытка использования западноевропейских дескрипторов (в рамках Болонско
го процесса) в России оказалась неэффективной ввиду существенных диспропорций в
системах образования, имеющих разные цивилизационные корни. С педагогической
точки зрения очередное (как и в экспериментах 1920х годов) смешение «деятельнос
ти» и «обучения» – это дидактический нигилизм, а не «компетентностная парадиг
ма». Сфера применимости компетентностного подхода в отечественных условиях
должна быть ограничена лишь несколькими специализациями с ярко выраженной «ис
полнительской» спецификой, а для большинства профилей образования не должна
выходить за рамки итоговой аттестации и предшествующей ей производственной
практики либо интернатуры.
Ключевые слова: Болонский процесс, компетентностный подход, компетенции как
рыночная категория, цивилизационные особенности российского образования, проме
жуточные аттестации в вузе
Для цитирования: Каюмов О.Р. О границах применимости компетентностного подхоL
да в высшем образовании // Высшее образование в России. 2016. № 4 (200). С. 150–155.
Известно, что компетентностный подL
ход зародился не в педагогике, а в бизнесL
среде. Его инициатором обычно называют
психолога Д. Макклелланда [1], увязавшеL
го ситуации производственного (или комL
мерческого) успеха с конкретными человеL
ческими качествами (компетенциями). РазL
работанные им методики опроса более и
менее успешных исполнителей (от «новичL
ка» до «эксперта») позволили выделить в
структуре личности базовые качества, влиL
яющие на эффективность работы. СозданL
ные «модели компетенций», включая шкаL
лы (уровни) их освоения, служили в перL
вую очередь целям профессионального отL
бора кадров на рынке труда. Спецификой
такого подхода осталась субъективная экL
спертная оценка на основе наблюдений за
исполнительской деятельностью. ВпоследL

ствии таким же способом стали оценивать
качество европейских бакалавров, разрабоL
тав списки «образовательных компетенL
ций» для «синих воротничков», уровень
которых примерно соответствовал выпускL
никам техникумов в России.
К началу ХХI в. в ЕС накопился огромL
ный дефицит рабочей силы. По оценкам деL
мографов, ожидалось, что «через 25 лет
недостаток трудоспособного населения в
Европе может превысить 160 млн. человек»
[2, с. 12]. Неудобство импорта трудовых
ресурсов из бывших колоний (ввиду проL
блем с исламскими общинами в центре ЕвL
ропы) привело к включению в 1999 г. мехаL
низма Болонского процесса. Была объявL
лена главная цель европейского пространL
ства высшего образования (ЕПВО) – обесL
печение крупномасштабной студенческой

Педагогика высшей школы
мобильности. Для Российской Федерации,
подписавшей Болонскую хартию в 2003 г.,
это означало повышение интенсивности на
дороге с односторонним движением («в
2001–2002 годах из России выехало почти
100 тысяч молодых специалистов» [2]).
Образованные гастарбайтеры на Западе
нужны на вакансиях «компетентных» исL
полнителей – техников, лаборантов, но не
ведущих специалистов или врачей. При
этом система образования РФ подверглась
кардинальному реформированию, включая
переход на двухуровневое обучение, приL
нятие согласованных с ЕПВО стандартов,
внедрение компетентностного подхода к
планированию обучения. За годы после
утверждения ФГОС в российском высшем
образовании уже пройдены полные циклы
подготовки бакалавров. Вместе с тем надо
констатировать, что, несмотря на формальL
ную отчетность, в организации учебного
процесса компетентностный подход на деле
не реализуется. Причину такой «пробукL
совки» многие склонны видеть «в сложивL
шихся и укоренившихся в образовательной
практике стереотипах преподавания» [3,
с. 8]. Дело, однако, в том, что кроме этих
субъективных факторов имеются более
существенные препятствия, объясняемые
несовместимостью самого компетентностL
ного подхода с традициями образования в
России.
Повторим еще раз: «компетенция» – это
категория, возникшая не в педагогике, а на
рынке трудовых ресурсов. Работодателю
удобнее, когда на руках у работника есть
паспорт компетенций (как у любого издеL
лия есть технический паспорт), так его проL
ще оценить. То, что при этом многие свойL
ства личности, входящие в структуру комL
петенций, могут быть врожденными либо
приобретенными вне университета, – это
неинтересно, важен выставляемый на рыL
нок результат. А вот для тех, кто планируL
ет учебный процесс, возникли задачи с неL
известной заранее степенью разрешимосL
ти. «Традиционная схема работы состояла
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в том, что сначала отбиралось “научное соL
держание” образовательных программ и
затем решалось, какие образовательные
результаты (знания, умения и навыки) можL
но сформировать, опираясь на это содерL
жание. Логика компетентностного подхоL
да предполагает движение в противопоL
ложном направлении: от результатов обраL
зования – к содержанию» [3, с. 9]. ПоL
скольку результаты формулировались «на
языке компетенций», то и вся система обL
разования стала подстраиваться под требоL
вания гипотетического работодателя, лоL
мая свои традиции. Проще говоря, она броL
силась обслуживать глобальный рынок
любыми способами.
Все эти процессы обросли в педагогике
оптимистической риторикой, где основной
мотив звучит как переход от «знаниевой»
парадигмы к «компетентностной». При
этом категория «знание» подверглась груL
бой вульгаризации [4], а «компетенцию»
стали толковать расширительно [5]. Дело в
том, что на языке компетенций ранее удаL
валось адекватно описывать лишь простейL
шие результаты научения, например,
«уровни социализации учащегося, начиная
с детского сада» [5, с. 37], причем с целью
диагностики, коррекции, при этом задача
формирования компетенций не ставилась.
По справедливому замечанию О.А. ДонL
ских, «если говорить о высшем профессиL
ональном образовании, то компетентностL
ный подход применим в первую очередь к
той его составляющей, которая нацелена на
формирование конкретных профессиоL
нальных умений. То есть к тому, где обучеL
ние тождественно тренингу» [5, с. 37]. НаL
против, сторонники универсальности комL
петентностного подхода дают более широL
кое толкование терминов, считая, наприL
мер, что «компетенции – это некоторые
внутренние потенциальные, сокрытые псиL
хологические новообразования (знания,
представления, программы… действий, сиL
стемы ценностей и отношений), которые
затем выявляются в компетентностях чеL
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ловека как в актуальных, деятельностных
проявлениях» [6]. Это определение охваL
тывает слишком много всего перечисленL
ного в скобках, относя их к «психологиL
ческим новообразованиям». Но беда в том,
что реальных методов не только формироL
вания, но и выявления этих «новообразоL
ваний» до сих пор не предложено. Более
того, в начале обучения в вузе студента
даже не диагностируют на предмет уже
имеющихся компетенций, чтобы сравнить
с результатами «на выходе»; проверяют,
как и прежде, лишь «знания – умения –
навыки» (ЗУН)! Нет никакой надежды и на
то, что удастся различать компетенции
врожденные или приобретенные вне проL
цесса обучения и те, которые запланироваL
ны учебными программами. И как при этом
оценить вклад именно преподавателя? ПоL
вторим еще раз: европейскому работодатеL
лю, который навязал всем свои «дескрипL
торы», был важен лишь конечный резульL
тат (компетенции работника). В итоге те,
кто посчитал эти критерии параметрами
планирования образовательного процесса,
оказались в тупике. «Как результат – крайL
не некачественные стандарты и матрицы
соответствий, не ведущие ни к какому реL
зультату, кроме методического пенообраL
зования» [5, с. 36].
Надо признать, что в большинстве вуL
зов единственным работающим инструменL
том остаются всеLтаки ЗУНы, и вряд ли в
университете, образно говоря, вместо «каL
федры математики» появится «кафедра
компетенции ОКL3». Исключения касаютL
ся лишь некоторых учебных заведений, где
качества личности выпускника, может,
даже врожденные, гораздо важнее, чем
приобретаемые им знания. Например, в теL
атральном (или спортивном) вузе уже при
поступлении диагностируют именно комL
петенции абитуриента, причем делают это
методом субъективной (экспертной) оценL
ки – подобно тому, как работодатель выL
бирает работника, как мастер берет в подL
мастерья и т.д. Лишь в этих редких случаях

компетентностный подход не противореL
чит педагогической традиции, а кафедра
актерского (или спортивного) мастерства
может считаться, образно говоря, «кафедL
рой компетенции ПКL2». Однако при масL
совой подготовке инженеров и врачей приL
обретаемые ими ЗУНы намного важнее, чем
особенности личности. Будущий ученый не
обязан быть расторопным исполнителем.
Для него гораздо важнее те свойства, котоL
рые не котируются на рынке труда и потоL
му вообще не отражены в матрицах компеL
тенций: интеллектуальная созерцательL
ность, способность глубоко погружаться в
суть вещей и подолгу сосредотачиваться на
одной проблеме.
Итак, компетентностный подход облегL
чает задачу оценки исполнительских каL
честв «синих воротничков» (никак не учеL
ных, инженеров, врачей), но при этом чрезL
вычайно усложняет процедуру планироваL
ния обучения. И чем более образовательL
ный процесс отличается от тренинга, тем
бесполезнее компетентностные критерии.
В этом смысле для российских универсиL
тетов «болонские рекомендации» оказаL
лись еще более драматичными, чем для евL
ропейских. Исторически сложилось так,
что на Западе первая ступень обучения (баL
калавриат) дает прикладные умения, и лишь
на второй ступени (магистратура) осваиваL
ется теория. У нас – наоборот: сначала стуL
денты изучают фундаментальные дисципL
лины, а потом специализируются в прилоL
жениях. Так сложилось еще с XVIII века: в
пору становления высшего образования в
России «мировая наука уже приобрела
форму организованного теоретического
знания», поэтому «в отличие от других наL
ций, мы сразу стали учиться научно мысL
лить и учить студенчество мыслить целостL
ными, фундаментальными теориями и дейL
ствовать в практике сообразно методам
получения таких фундаментальных знаL
ний» [2]. Эти традиции имеют глубокие
корни, объяснимые в том числе цивилизаL
ционными отличиями России. Западная сиL
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стема образования выросла на основе проL
тестантской этики, породившей капитаL
лизм. Мастер, набравший себе подмастерьL
ев, не спешил посвятить их в тайны ремесL
ла, растягивая процесс учебы на годы и исL
пользуя учеников для черновой работы.
Примерно так и нынешний европейский
профессор не спешит обучить себе конкуL
рентов, поэтому не сильно озабочен метоL
дикой преподавания. В России специфика
обучения восходит к традициям византийL
ской идеи «всестороннего развития личноL
сти»: на лекциях горизонты знаний раскрыL
ваются сразу и широко, картина мироздаL
ния передается в ее целостном виде,
учитель выполняет миссию, которую невозL
можно выразить в терминах «образоваL
тельных услуг». Эта особенность лишь
окрепла в те десятилетия, когда вузы «гоL
товили кадры для народного хозяйства». В
результате студент МФТИ мог получить за
пять лет обучения больший объем знаний и
умений, чем выпускник Массачусетского
технологического института за восемь лет,
включающих докторскую ступень. Не секL
рет, что именно выходцы из России составL
ляют сегодня значительную часть научноL
исследовательского ядра в любой ведущей
западной корпорации.
С переходом на двухуровневую систеL
му обучения традиции не исчезли. Наши
студенты вначале осваивают основы теоL
рии, а потом – ее применение на практике.
И если европейского бакалавра, который
соответствует выпускнику российского
техникума, еще удается охарактеризовать
матрицей компетенций, то отечественный
второкурсник, постигающий «научную
картину мира», из аналогичной матрицы
просто выскальзывает. Поэтому первые
семестры университетской учебы никак не
поддаются описанию на языке компетенL
ций. Насколько курьезными оказались эти
попытки в стандартах третьего поколения,
подробно показано в статье О.А. Донских
[5, с. 40–43]. Автор делает обоснованные
выводы: «Подобные стандарты никак не
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могут служить той цели, для которой они
предполагались, – формированию разумL
ных компетентностноLориентированных
учебных планов вузов», поскольку перечисL
ленные в ФГОС компетенции «не специL
фичны, не измеряемы и лишь иногда запиL
саны в поведенческих терминах» [5, с. 44].
Если провести аналогию подготовки
выпускника со строительством жилого
дома, то на этапе установки фундамента к
его свойствам совершенно неприложимы
требования удобства проживания. Нужно
проверять прочность основания и его соотL
ветствие проектным параметрам, которые,
кстати, многократно апробированы. По
традиции в российской высшей школе на
первом курсе обучения руководствуются
именно такими критериями (глубина освоL
ения фундаментальных дисциплин, качеL
ство понимания идей), не похожими на комL
петентностные критерии выпускника. СоL
блазн считать первокурсника «почти выL
пускником», измерив степень его готовноL
сти к профессиональной деятельности,
нарушает основные принципы дидактики.
Дело в том, что «научная картина мира» на
стадии ее незавершенности на практике бесL
полезна. Фундамент нельзя считать «почти
жилищем», поэтому на первых курсах обуL
чения промежуточные аттестации должны
проверять не рыночную привлекательность
дома, а прочность стен, качество коммуниL
каций и т.д. Насаждение компетентностной
риторики привносит лишь фиктивную отL
четность по неким «фьючерсам» с набором
параметров, которые проявятся лишь позL
же. Становится труднее оценивать не тольL
ко качество конструкции (промежуточные
достижения студента), но и затраты труда
строительной фирмы. Ведь только ближе к
этапу итоговой аттестации имеет смысл
смотреть на сооружение глазами покупаL
теля, а не строителя. Нам представляется,
что при подготовке ученого, инженера, учиL
теля, врача уместно применять компетентL
ностные критерии не раньше наступления
этапа преддипломной практики. Такая лоL
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гика хорошо апробирована в системе медиL
цинского образования, где обучение обяL
зательно предшествует деятельности в рамL
ках интернатуры, завершающей профессиL
ональное становление врача. В других сфеL
рах образования реформаторы периодичесL
ки пытаются нарушить этот принцип,
смешивая обучение и деятельность. Это –
хроническая болезнь в педагогике. ДостаL
точно вспомнить, к каким негативным поL
следствиям приводили послереволюционL
ные эксперименты в России, когда большеL
вики пытались отменить классноLурочную
систему, навязывая утопическую теорию
«врастания школы в производство» [7].
Соблазны дидактического нигилизма не
раз безжалостно прерывали процессы выL
зревания педагогических результатов, разL
рушали выверенные годами методики. Вот и
сейчас требования немедленного формироL
вания и оценивания компетенций (фактичеL
ски не поддающихся измерению) лихорадят
систему образования. Новые технологии
(кейсLстади и т.п.), имитирующие деятельL
ность в процессе обучения и уместные, наL
пример, для психологоLпедагогических треL
нингов, рекламируются теперь как универL
сальные для всех дисциплин, в том числе
естественнонаучных. Но ведь очевидно, что
занятия математикой и педагогикой должL
ны отличаться по форме. В математике –
«истина одна», а в педагогике признается
«полипарадигмальность», так что привлечеL
ние субъективных мнений (в рамках кейсL
стади) для занятий по педагогике естественL
но, а для математики – абсурдно. Поэтому
вполне резонно, что действовавшие ранее
нормативы количества часов, проводимых «в
интерактивной форме» (20% от общего чисL
ла занятий), из новой версии стандарта
ФГОС исключены. В ней не осталось и друL
гих конкретных указаний на пути реализаL
ции компетентностного подхода в процессе
обучения. Однако само противоречие межL
ду этим подходом и реальными возможносL
тями дидактики не исчезло.
Нам представляется, что разумный

компромисс может быть достигнут, если
восстановить нормативы содержания (в
терминах дидактических единиц), по крайL
ней мере, для дисциплин первых лет обучеL
ния. А компетентностные критерии отнесL
ти к преддипломной практике (интернатуL
ре). В учебных рабочих программах и проL
межуточных аттестациях эти критерии
лишь порождают фиктивную отчетность,
настолько же балластную, какой была
«марксистскоLленинская» риторика в конL
це прошлого века. Сам факт, что ФГОС 3+
отменил старые списки компетенций и поL
ставил на их место другие, очевидно подL
тверждает их второстепенность в процессе
планирования обучения. Пора признать,
что наши выпускники действительно облаL
дают компетенциями, в том числе необхоL
димыми для ЕПВО, однако формировать
их «поэлементно» не представляется возL
можным, не разрушив отечественной сисL
темы образования. Последняя не вмещаетL
ся в узкий костюмчик компетентностного
подхода и не должна быть отдана в полное
распоряжение хозяевам глобального рынL
ка. Было бы неразумно отказываться от
исторического достояния России, поскольL
ку «эталонным образованием может быть
только фундаментальное научное образоL
вание» [2], не говоря уже о других важнейL
ших функциях школы для воспроизводства
культурного кода общества.
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В данной статье хотел бы поделиться с
коллегами некоторыми мыслями, навеянL
ными дискуссиями с педагогамиLисследоL
вателями и публикациями в различных изL
даниях. Сегодня, как ни больно это говоL
рить, происходит утрата фундаментальных
характеристик российского профессиоL
нального образования, одной из которых
была традиция раннего приобщения студенL
та к научным исследованиям выпускающей
кафедры путем вовлечения его в совместL
ную проработку научных проектов. Мне
хотелось бы обсудить некоторые сюжеты,
связанные с этой темой.
Опыт научного руководства, участие в
работе диссертационных советов по педаL
гогическим наукам позволяют мне проявить
некоторую смелость и высказать свою поL
зицию по вопросам, связанным с педагогиL
ческим поиском в образовании [1–3]. ИсL
следования многих ученых (В.В. КраевскоL
го, А.М. Новикова, В.И. Загвязинского,
В.А. Сластенина и др.), безусловно, способL
ствовали формированию у научноLпедагоL
гического сообщества понимания того, что
«педагогическое исследование является
многоплановым и развивается в определенL
ной логике» [4], что оно требует четкого

формулирования идеи, проблемы, объекL
та, предмета, цели, гипотезы, задач. В них
определены качественные характеристики
и показатели педагогического исследоваL
ния: научная новизна, теоретическая и пракL
тическая значимость. Все это позволяет
предположить, что педагогическим сообщеL
ством осознается проблема множественноL
сти, вариативности педагогического знания
(подходов, способов, терминов, авторских
версий и т.п.). Однако именно это затрудL
няет его рефлексию. Например, бытует
мнение, что применение естественнонаучL
ной парадигмы в педагогических исследоL
ваниях далеко не всегда оправданно. ПриL
чин много – от методологических, управL
ленческих до житейских. Сложен изучаеL
мый объект и предмет исследования, предL
лагаемые модели носят упрощенный или
обобщенный характер, положительные реL
зультаты эксперимента не всегда удается
эмпирически обосновать (если иметь в виду
массу неучтенных факторов), становится
все труднее задействовать необходимое
количество респондентов для участия в пеL
дагогическом эксперименте, учитывая вреL
менные и прочие затраты, и т.п. Какие из
этого могут следовать выводы? Отказаться
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от педагогического эксперимента, ограниL
чиваясь теоретическим моделированием?
Или улучшить качество экспериментальной
деятельности? А может быть, вообще отL
казаться от эмпирических исследований и
строить педагогическое знание по образу
гуманитарных наук?
Обсуждая данную проблему, опредеL
лим в качестве отправной точки, что окруL
жающий мир содержит различные педагоL
гические феномены и процессы. ИнтенсивL
ный поиск педагогическим сообществом
новых задач из практики образования поL
зволяет находить креативные решения, не
имеющие прямых аналогов. В этом смысле
инновационная деятельность в образовании
может быть направлена на реализацию реL
зультатов законченных научных исследоL
ваний, которые призваны обеспечить полуL
чение нового образовательного эффекта,
включая его экономические, управленчесL
кие, социальные, педагогические, психолоL
гические, экологические, здоровьесберегаL
ющие и иные контексты [5; 6]. ИсследоваL
ние, в основе которого лежит педагогичесL
кий поиск, призвано не только найти отвеL
ты на вопросы образовательной практики,
но и выявить, обозначить перспективы для
их использования в теории. Например, что
следует сделать для того, чтобы в ходе пеL
дагогического взаимодействия у индивида
формировались компетенции (знания, умеL
ния, навыки), личные и профессиональные
качества? Какие методы, методики и техL
нологии обучения следует для этого исL
пользовать?
Совершенно ясно, что для поиска отвеL
та на данный и другие не менее важные вопL
росы необходим не организационный, а
профессиональноLпедагогический (науч
нопедагогический) подход, в основу коL
торого должен быть положен педагогичесL
кий поиск как некий специфический феноL
мен. Представим авторское понимание этоL
го феномена. В первом приближении педаL
гогический поиск можно определить как
целенаправленную деятельность ученогоL
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педагога (практика, педагогаLисследоватеL
ля, исследователяLпедагога), результатом
которой является некое приращение как в
педагогическом знании, так и в формах его
описания, представления и структурироваL
ния. Переход от незнания к знанию, от знаL
ния простого к знанию сложному, от знаL
ния предметного к знанию межпредметноL
му, от знания неполного, незавершенного,
не до конца осознанного и недостаточно
четко оформленного, к знанию более выL
сокой полноты, целостному, логически и
структурноLсодержательно завершенному
(от бессознательной некомпетентности,
сознательной некомпетентности к сознаL
тельной компетентности) – это когнитив
ный контекст педагогического поиска.
При этом проявляется нелинейный харакL
тер зависимости между приращением поL
лученного в процессе поиска научного знаL
ния и затраченными на это материальными
и другими ресурсами, в том числе и временL
ными. Логический контекст педагогичес
кого поиска может быть представлен слеL
дующими этапами деятельности исследоL
вателя: мотивационный, целеполагания,
целевыполнения, рефлексии полученных
результатов. Мотивационный этап позвоL
ляет исследователю осознать выявленные
противоречия (теоретического и практичесL
кого характера) педагогической действиL
тельности, оценить значимость проблемы
исследования и осуществить корректировL
ку процесса. Плюрализм педагогического
знания, когда одни и те же «по названию»
суждения и подходы имеют различное
смысловое и содержательное наполнение,
может стать исследовательским стимулом
для приведения данного многообразия к
общему знаменателю. Этапы целеполагаL
ния, целевыполнения и методологической
рефлексии позволяют выстроить последоL
вательность поисковой деятельности исслеL
дователя: от постановки целей и задач до
апробации полученных результатов, их
осмысления и коррекции (такая цепочка не
единственная). Конечно же, к разделу «лоL
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гика в педагогических исследованиях» слеL
дует отнести и обоснование педагогических
утверждений, применение методов аналиL
за и синтеза, индукции и дедукции, обобL
щения и сравнения, аналогии, объяснения,
мысленного моделирования и мысленного
эксперимента, прогнозирования и предскаL
зания. Психологический контекст педагоL
гического поиска проявляется через «творL
ческую неуспокоенность исследователя»,
«эмоциональную заряженность исследоваL
теля», «стратегию саморазвития исследоL
вателя» [6]. При этом в педагогическом
поиске особо актуальны состояния исслеL
дователя, которые обозначаются как «когL
нитивный диссонанс», «психологический
тупик». Психологическая поддержка исL
следователя здесь выступает как способ
предотвращения профессионального выгоL
рания (диалог с коллегами, взаимодействие
с педагогическим сообществом) и как инстL
румент поиска новых идей и подходов для
решения выявленных противоречий. ПриL
общение исследователя к опыту предшеL
ственников, творческое его осмысление,
перенос и адаптация результатов, полученL
ных ранее, на современность – все это опL
ределяет праксеологический контекст
педагогического поиска.
Педагогический поиск позволяет форL
мировать у исследователя те или иные знаL
ния, умения, стратегии деятельности, каL
чества личности. Все это можно обозначить
термином «методологическая компетентL
ность» педагогаLисследователя. К ней отL
носятся:
z
умения педагогаLисследователя
апеллировать к различным контекстам наL
блюдений образовательной действительноL
сти, понимание различий двух ее измереL
ний – феноменологического и сущностноL
го;
z
аргументированное обоснование теL
зиса «педагогический поиск – искусство
возможного», определяющее стремление
педагогаLисследователя как можно более
полно, вдумчиво и конкретно выявлять,

обозначать и обосновывать совокупность
условий приращения знания;
z
умение в разных педагогических подL
ходах, применяемых к описанию некотоL
рого явления, находить смысловое общее
начало, а также обнаруживать сущностные
различия в том, что традиционно кажется
тождественным;
z
умение оценивать степень достоверL
ности, обоснованности собственного педаL
гогического замысла, авторской методики;
z
соблюдение критериев логической
строгости и последовательности, предпоL
лагающих недопущение неаргументированL
ных выводов и обобщений, необоснованL
ных доказательств и утверждений, а такL
же поспешного перехода от утверждения
к результатам исследования;
z
умение отложить результат в стороL
ну, а затем вновь вернуться к нему, заново
пройдя логическую цепочку его обосноваL
ния;
z
умение выявлять «ложные корреляL
ции» – такие ситуации, когда обоснованL
ная теоретически и подтвержденная пракL
тически та или иная связь между педагогиL
ческими явлениями или объектами не обL
ладает должной степенью достоверности,
значимости, полноты и общности.
Методологическую компетентность
можно представить в виде следующего выL
сказывания: «Я делаю именно так, поскольL
ку знаю, что это наиболее правильно, раL
ционально и приведет к обозначенным реL
зультатам в заданных условиях».
Таким образом, для осуществления пеL
дагогического поиска у педагогаLисследоL
вателя должен быть сформирован целый
комплекс сложно структурированных
междисциплинарных знаний, умений, комL
петенций высокого уровня – таких, как
умение многоракурсного, многоаспектноL
го, разнопланового рассмотрения и аналиL
за педагогического явления; знание различL
ных точек зрения о его структуре, функциL
ях отдельных элементов, связей между
ними; поисковые умения (анализ, эвристиL
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ческий синтез, обобщение, ассоциация, абL
страгирование и пр.). Необходимо рассматL
ривать педагогическое познание как «игру»
(желательно, чтобы она была не только
воображаемой) исследователя с окружаюL
щим миром, с педагогической действительL
ностью. Погруженность в поиск связывает
исследователя с системой жизненных ценL
ностей, что обеспечивает ему личностную
и профессиональную самореализацию и
позволяет позиционировать свой исследоL
вательский замысел и результат в научном
сообществе.
Масштаб современных педагогических
проблем таков, что осилить их решение в
одиночку вряд ли возможно. Отсюда возL
растает роль коллективного педагогическоL
го поиска, в котором достигается кумуляL
тивный эффект с использованием соответL
ствующих стратегий поиска и проектироL
вания его этапов. Необходимо организовыL
вать площадки, на которых с разных
позиций будут обсуждаться выдвигаемые
идеи, проблемы, гипотезы и результаты
исследования. Неформальное общение по
различным вопросам значительно повышаL
ет методологическую компетентность аспиL
ранта, что обеспечивает качество его подL
готовки. Конечно, идея коллективного поL
иска создает и много проблем, например,
соизмеримости затрат при продуктивной
кооперации исследовательских усилий.
Часто возникает и проблема приоритета,
выявления степени участия и значимости
вклада в общий результат отдельных участL
ников и малых групп. Регулярное обращеL
ние таких коллективов и групп к философL
ским основаниям педагогики и дидактики,
к проблеме социальной детерминации наL
учного познания, к современным когнитивL
ным концепциям знания и процесса его доL
бывания позволяет связать в единое целое
психологию, философию, теорию инфорL
мации, теорию систем и ряд других отрасL
лей знания. Благодаря структурированию
и переводу их в дидактический формат пеL
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дагогLисследователь может в той или иной
конкретной ситуации находить нестандартL
ные ответы на вопросы, возникающие в
процессе решения научноLпрофессиональL
ной задачи.
Проявляя свою методологическую комL
петентность через публикацию статей в
журналах, выступления на конференциях
и семинарах, через собственно профессиоL
нальную деятельность, педагогLисследоваL
тель формирует доверие к результатам своL
его исследования, тем самым обеспечивая
их востребованность [4; 6].
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Аннотация. В статье представлена технология тьюторского сопровождения
участников образовательного события в системе повышения квалификации. Она рас
сматривается как целенаправленная деятельность тьютора, содействующая
максимальному вхождению педагога в контекст современной образовательной прак
тики, становлению его как субъекта собственного профессионального развития, фор
мированию индивидуальных мотивов и ценностей. Субъектность участника образо
вательного события проявляется в способности стать стратегом своей профессио
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вы, самостоятельно выстраивать действия и оценивать их соответствие задуман
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Для цитирования: Дудчик С.В. Тьюторское сопровождение образовательных собыL
тий в системе повышения квалификации // Высшее образование в России. 2016. № 4
(200). С. 161–165.
Дополнительное образование сегодня
рассматривается как важнейший ресурс
профессионального развития педагога, как
реализация его фундаментального интереL
са к созданию индивидуального профессиL
онального опыта. В организации дополниL
тельного образования особое место заниL
мает система повышения квалификации
(ПК) педагогических кадров, которая преL
доставляет обучающимся возможность исL
пользовать свои внутренние ресурсы для
актуализации личностного потенциала и
собственного продвижения в решении проL
фессиональных задач.
В связи с возрастанием интереса к проL
цессу индивидуализации образования в
настоящее время начались попытки переL
носа тьюторской практики из сектора
«школа» в другие секторы образования –
в дополнительное и вузовское образоваL
ние, в систему повышения квалификации
[1]. Потенциал тьюторского сопровожL
дения в системе повышения квалификаL

ции представляет для нас наибольший
интерес [2].
Тьюторское сопровождение – это двиL
жение тьютора вместе с изменяющейся
личностью, разрабатывающей и реализуюL
щей свою персональную образовательную
программу, это осуществление своевременL
ной навигации возможных путей педагогиL
ческого поиска, а при необходимости – окаL
зание помощи и поддержки [3, с. 33]. Под
технологией тьюторского сопровождения
участников образовательного события мы
понимаем целенаправленную деятельность
тьютора, способствующую максимальному
включению участника события в контекст
образовательной практики, становлению
его как субъекта личного профессиональL
ного развития, формированию мотивов и
интересов.
Понятие «событие» характеризуется в
литературе как «особая форма жизни, пеL
реход от наличного к иному, который одL
новременно есть и взаимопереход идеи к
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реалии» [4]. Поэтому любое мероприятие
в системе повышения квалификации может
стать для педагогаLучастника пространL
ством осуществления индивидуальной
идеи. Б.Д. Эльконин и В.В. Давыдов опреL
деляют образовательное событие как
«ограниченное в пространстве и времени соL
циальное явление, приводящее к антропоL
логическим сдвигам и изменениям». ОбраL
зовательное событие разворачивается на
уровне ценностей и идеалов, на компетентL
ностном уровне, на уровне необходимых
способностей, способов действий, знаний
и умений [4]. К образовательным событиL
ям можно отнести проектирование, треL
нинг, различные виды игр, конференции,
круглые столы, форумы и другие мероприL
ятия, проводимые в системе дополнительL
ного профессионального образования.
Предлагаемая нами технология тьюторL
ского сопровождения участников образоL
вательного события является универсальL
ной и применимой для любого формата меL
роприятий в системе дополнительного проL
фессионального образования. Введение
тьюторского сопровождения как педагогиL
ческого сопровождения образовательных
маршрутов движения участников образоL
вательных событий может быть инициироL
вано запросом администраций образоваL
тельных учреждений или самими участниL
ками.
В рамках тьюторского сопровождения
участников образовательного события мы
видим три вектора работы. Вопервых,
тьютор принимает участие в создании, соL
провождении, аналитике индивидуальных
материалов участников (бортовых журнаL
лов, дневников, маршрутов, карт), в рабоL
те события (очные и заочные тьюториалы);
проводит подготовительные беседы по
проблематике планируемых событий; вмеL
сте с участниками формирует и представL
ляет на рассмотрение всех участников обL
разовательные продукты индивидуальной
и групповой деятельности; проводит конL
сультации по вопросам формирования обL

разовательного продукта в рамках мероL
приятия; планирует, готовит и участвует в
проведении вводного (подготовительного)
и итогового (по результатам события) тьюL
ториала; осуществляет разработку и проL
дуктивное использование соответствуюL
щего технологического сопровождения
образовательного события в системе ПК
(видеоматериалы, книги, статьи, интерL
нетLресурсы); способствует представлеL
нию результатов мероприятия профессиоL
нальноLобразовательному сообществу
(статьи, публикации выводов и рекоменL
даций в научной печати).
Вовторых, как наставник тьютор проL
водит индивидуальные и групповые конL
сультационные встречи, направляющие
участников в проблемном пространстве меL
роприятия, сопровождает профессиональL
ное развитие учителей, развивает их исслеL
довательские, коммуникативные и социоL
культурные компетенции.
Втретьих, как координатор мероприL
ятия тьютор оповещает педагогов группы,
с которой он работает, о целях, задачах,
особенностях участия в образовательном
событии; осуществляет необходимые комL
муникации с гостями и руководителями
мероприятия, экспертами, держит участниL
ков в курсе события посредством электронL
ной почты и телефона.
Технология тьюторского сопровождеL
ния образовательного события содержит
следующие этапы: организационный (цель
– осознание участником индивидуальных
профессиональных интересов и потребноL
стей до начала мероприятия), мотивационL
ный (цель – фиксация личных проблем,
профессиональных целей на мероприятии),
реализационный (цель – достижение целей,
поставленных до начала мероприятия), итоL
говый (цель – осознание полученных реL
зультатов, подведение итогов).
Учет интересов участников события в
системе ПК осуществляется на каждом этаL
пе работы мероприятия и тьюторского соL
провождения: при осознании участником
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индивидуальных запросов, фиксации личL
ной цели, мотивации личного участия в соL
бытии, решении практических заданий,
определении технологической составляюL
щей и пр. Тьютор способствует устранеL
нию или компенсации таких затруднений,
как непонимание участником своих запроL
сов, характера педагогического окружения,
скрытых профессиональных проблем, личL
ной образовательной истории. В связи с
этим тьюторское сопровождение в системе
ПК призвано культивировать особую техL
нику – «пробу сил» по установлению «соL
размерности порядка индивидуальной
души человека с миром вокруг нас, то есть
с тем, что заведомо больше самого человеL
ка» (М.К. Мамардашвили) [5]. Такое возL
можно лишь в образовательном пространL
стве «проб», где участник форума, произL
водя определенные действия, демонстриL
рует свои компетенции перед другими учаL
стниками и тьюторамиLконсультантами. По
обратной связи и реакции педагогов он имеL
ет возможность понять эффективность,
значимость того, что он делает. Он осознаL
ет свои действия, проводит их коррекцию
и сам принимает решение о том, что ему
необходимо для дальнейшего профессиоL
нального развития, что может быть в его
профессиональном «портфеле», а что подL
лежит удалению. Выводы при поддержке
тьюторов делаются на глазах участников
события. В этой позиции «вовлеченного»
участника события, субъектности и дейL
ствует тьютор. Он нужен для обеспечения
процесса и «отзеркаливания» действий
участника и осознания педагогом резульL
татов своего движения в предлагаемом конL
тексте. Субъектность проявляется и в умеL
нии участника события проектировать
свою деятельность, фиксировать и «редакL
тировать» личные цели, постигать и пониL
мать собственные мотивы, самостоятельно
подбирать технологические средства и оцеL
нивать их соответствие задуманному, проL
ектировать индивидуальное профессиоL
нальное развитие, осуществлять эффективL
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ную коммуникацию с коллегами. Таким обL
разом, областью деятельности тьютора явL
ляется построение индивидуального обраL
зовательного пространства для каждого
участника образовательного события, конL
струирование практики расширения проL
фессиональных возможностей педагога,
становление его субъектности в процессе
участия в мероприятии.
Особое значение в эволюции субъектL
ности участников имеет проведение тьюL
торских консультаций и встреч (тьюториL
алов). Преимущественной формой тьюL
торского сопровождения в контексте обL
разовательного события являются группоL
вые встречи, которые проводятся до, во
время и после события. Индивидуальные
встречи проводятся по инициативе и заL
просам участников мероприятия. Формат
групповых встреч направлен на удовлетL
ворение индивидуальных потребностей
участников, на снижение уровня отсеиваL
ния и отчуждения в сформированной
группе. Адресность и пластичность личноL
го взаимодействия вместе с эмоциональL
ной составляющей являются основными
причинами для введения индивидуальноL
го тьюторского сопровождения. Встречи
можно разделить на базовые и вспомогаL
тельные (по требованию и запросу участL
ника). В базовую встречу входит введение
в новое содержание и обратная связь с
участником события, вспомогательная
встреча направлена на поддержку учитеL
лей в работе секции или работе в группе,
решение возникающих проблем. ПродукL
тами тьюторской деятельности являются
бортовые журналы, дневники, маршрутL
ные листы участников, заполненные на
тьюториалах, созданные индивидуальные
образовательные маршруты, миниLисслеL
дования и проекты, выполненные при соL
действии тьюторов.
Общая структура тьюторского сопроL
вождения в рамках образовательного соL
бытия следующая:
1) организационная часть (до начала
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мероприятия): установление контакта с
потенциальным участником, знакомство,
выявление и фиксация профессиональных
интересов в контексте предложенного соL
держания;
2) основная часть (образовательное
событие): выявление текущего запроса,
интереса учителя, сопровождение образоL
вательного запроса педагога в содержательL
ном контексте события, обсуждение содерL
жания или инсталляций, встреч, которые
произошли в содержательном поле обраL
зовательного события, с применением разL
ных тьюторских техник, совместная аналиL
тика договоренностей, заключенных на
предыдущем этапе;
3) итоговая часть (во время и после
события): завершение тьюторской встречи,
подведение итогов, подготовка группового
образовательного продукта, создание анаL
литической справки и аналитического отL
чета.
Группа тьюторского сопровождения
участников образовательного события моL
жет состоять из двух–трех человек: тьюL
тор, консультант и ассистент тьютора. ЗаL
дача каждой тьюторской группы разделеL
на на две составляющие: экспериментальL
ную (тьюторскую) во время события и конL
трольноLдиагностическую (до и после
мероприятия). Такое разделение позволяL
ет полностью использовать потенциал тьюL
торского сопровождения, а участнику проL
водить самомониторинг личностноLпрофесL
сионального роста.
Для реализации вышесказанного в рамL
ках деятельности кафедры интерактивных
технологий Московского института отL

крытого образования в 2010–2014 уч. году
и кафедры индивидуализации и тьюторL
ства МГПУ под руководством проф. Т.М.
Ковалевой в 2015 г. были разработаны
программы тьюторского сопровождения
образовательных событий и курсов повыL
шения квалификации. Целью реализации
программ стали: развитие творческой акL
тивности учителей, популяризация эфL
фективного опыта применения учителями
г. Москвы открытых образовательных
технологий, повышение уровня научноL
методического обеспечения профессиоL
нальной деятельности педагогов, органиL
зация возможностей сотворчества детскоL
взрослых коллективов, совершенствоваL
ние профессиональных компетенций в
области применения современных образоL
вательных технологий.
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В зарубежной образовательной практиL
ке достаточно давно появилась методика
обучения студентов медицинских учебных
заведений на основе разыгрываемых ситуL
ационных задач с привлечением так назыL
ваемых «стандартизированных пациентов»
[1]. Ими, как правило, являются актеры
пенсионного возраста, прошедшие кратковL
ременную подготовку по симуляции патоL
логий. Работая с ними, обучающиеся самоL
стоятельно отрабатывают навыки пропеL
девтики внутренних болезней, делая назнаL
чения и вырабатывая тактику лечения. ОдL
нако подобные «пациенты» не знакомы с
патофизиологией развития заболевания,
возможными вариантами его течения и не
способны смоделировать изменение клиниL
ческой картины, влияющей на различный
исход ролевой игры.
Изучив зарубежный опыт, мы разрабоL
тали методику симуляционного обучения

студентов медицинского университета,
включающую три этапа.
На первом этапе осуществляется приL
влечение студентов к участию в качестве
«статистов» в разработанных ролевых игL
рах. С этой целью на базе центра практиL
ческих навыков Ставропольского государ
ственного медицинского университета
ежегодно создается группа «статистов»,
состоящая из студентов 3Lго курса лечебL
ного факультета. Подготовка группы вклюL
чает в себя:
z
изучение нозологии в рамках проL
граммы обучения кафедр общей и амбулаL
торной хирургии, анестезиологии, реаниL
матологии и скорой медицинской помощи
с последующим обсуждением изучаемых
тем с преподавателями соответствующих
кафедр;
z
дополнительную теоретическую
подготовку в центре практических навыков

Ф акты, комментарии, заметки
с использованием мультимедийных комп
лексов, содержащих презентации и видео
материалы;
z
демонстрацию тематических пациен
тов на клинических базах кафедр;
z
выработку стратегии создания симу
ляционной модели, состоящей из пациента
и клинической ситуации (травма, несчаст
ный случай и т.п.), которую необходимо пе
реложить на «статиста» в виде аппликаци
оннохудожественного макета;
z
отработку «симуляционной» моде
ли на практике в «полевых» условиях, в
доступной форме позволяющей опреде
лить роль «актера» и получить информа
цию о моделируемой клинической ситуа
ции.
В ходе проведения студенческой олим
пиады «Асклепий» в мае 2014 г., в которой
приняли участие студенты девяти медицин
ских вузов России, «статистами» были про
демонстрированы поражающе реалистич
ные эффекты симуляции различных травм
и несчастных случаев, позволившие участ
никам олимпиады продемонстрировать
свои практические навыки и умения в экс
тремальной ситуации, приближенной к ре
альной действительности.
Вторым этапом подготовки студентов
по разработанной методике является пере
ход студентов из группы «статистов» в
группу «инструкторов» на 4м курсе, а в
группу «статистов» набираются новые сту
денты 3го курса. Подготовка группы «ин
структоров» включает в себя изучение ал
горитма оказания неотложной помощи при
экстренных ситуациях и освоение практи
ческих навыков и манипуляций при различ
ных неотложных состояниях.
Полученные навыки были продемонст
рированы во время проведения второй сту
денческой олимпиады «Асклепий» в мае
2015 г. Задачей группы «инструкторов»
являлась оценка реалистичности исполне
ния ролевой игры «статистами» и конт
роль (по специально разработанным «оце
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ночным листам») выполнения различных
медицинских манипуляций и алгоритма
неотложной помощи участниками олимпи
ады.
Третий этап подготовки предполагает
переход студентов из группы «инструкто
ров» в группу аттестующихся (студенты
5го курса).
Внедрение методики симуляционной
подготовки студентов в учебный процесс
показало, что модель подготовки «стати
стов» обладает рядом достоинств. Среди
них:
z
реалистичность и эмоциональность
«статиста», имеющего медицинскую под
готовку, позволяет смоделировать клини
ческую картину, приближенную к действи
тельности;
z
полный контроль преподавателем
демонстрации клинической ситуации дает
возможность изменить сценарий и исход
любой ролевой игры;
z
изучение теоретического материала
в “артистической форме” позволяет в луч
шей степени усваивать пройденный мате
риал;
z
привлечение в качестве «статистов»
студентов вуза не требует материальных
затрат.
Второй этап подготовки позволяет изу
чать алгоритмы оказания неотложной ме
дицинской помощи в различных клиничес
ких ситуациях, осваивать экстренные ме
дицинские манипуляции, а также выступать
в качестве инструктора – оценивая правиль
ность выполнения этих манипуляций дру
гими студентами. На заключительном эта
пе подготовки студенты имеют возмож
ность пройти аттестацию, продемонстри
ровав свои знания и умения.
Предлагаемая методика привлечения
студентов в качестве «статистов» для
проведения ролевых игр является ценным
инструментом развития профессиональ
ных навыков студентов медицинских
вузов.
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Abstract. Modernization of Health Care in Russia formed new modern approaches in
preparing future specialists in medicine. This article outlines new methods of threeLstage
preparation of students using simulation technics and involving the students in the role of a
simulator for modeling different clinical situation cases.
The developed method of preparation and improvement of professional skills of medical
students allows to study algorithms of first aid in critical cases more deeply, to learn emergency
medical manipulations, to be able to evaluate the results of performed manipulations.
Elements of this method can be used in different stages of educational process: in
development of practical skills in emergency care, in training to render the first aid in traumas
and wounds, and in state attestation.
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